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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX
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"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"
ÏÎØËÀ ÍÀ ÎÁÃÎÍ

Впервые за последние два сезона в областном чемпионате
сменился лидер!

Это произошло по итогам очередного тура, в котором прошло�
годний чемпион � пешеланский "Шахтер" � уступил в Богородске од�
ному из своих главных конкурентов � местному "Спартаку" 0:2. Этим
результатом тут же воспользовался другой "Спартак" � борский,
одержавший очень важную победу в Выксе, над местным Колесни�
ком�Металлургом" � 2:1. Решающий мяч забил вышедший на замену
Роман Домахин.

Таким образом, "Бор�машина" совершила головокружительный
обгон и отодвинула пешеланский клуб на вторую позицию. Тот, впро�
чем, может восстановить статус�кво уже в ближайшую субботу, когда
встретится с новоиспеченным лидером на своем поле.

Интрига в чемпионате нарастает!
Читайте страницы 6�7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 тур. 2 июля. Саров (Саров) � Арзамас (Арзамас) � 3:3, Колес�
ник�Металлург (Выкса) � Спартак (Бор) � 1:2, Торпедо�Павлово
(Павлово) � Премьер�Лига (Кстово) � 3:1, Волга�Олимпиец (Ниж�
ний Новгород) � Мотор (Заволжье) � 3:1, Спартак (Бог.) � Шахтер �
2:0. 6 июля. Семенов � Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК � пере�
нос на 24 августа.

И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 8 7 1 0 19-4 22
2. Шахтер 8 7 0 1 35-7 21
3. Спартак (Бог.) 8 6 2 0 22-3 20
4. Торпедо-Павлово 8 5 0 3 14-9 15
5. Саров 8 3 3 2 16-20 12
6. Колесник-Металлург 8 3 1 4 19-15 10
7. Премьер-Лига 8 2 2 4 11-16 8
8. Волга-Олимпиец 8 2 2 4 9-14 8
9. Мотор 8 2 1 5 10-22 7
10. НН-3-Княгинино-НИК 7 2 0 5 8-19 6
11. Арзамас 8 1 2 5 7-20 5
12. Семенов 7 0 0 7 4-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 8 (1).
2*3. Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) � 7 (2). Адель КАМА�

ЛОВ ("Шахтер") � 7 (3).
4*7. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор), Виктор ВЛАДИМИРОВ

("Колесник�Металлург"), Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � по 5, Александр
ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 5 (1).

8*14. Александр АБРАМОВ ("Волга�Олимпиец"), Владимир
КАЛАШНИКОВ ("Саров"), Борис ТУГУШЕВ ("Саров"), Денис БОРИ�
СОВ ("Торпедо�Павлово"), Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог), Нико�
лай КОТОВ ("Спартак", Бог) � по 4, Кирилл БАЛИХИН ("Колесник�
Металлург") � 4 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

9 тур. 9 июля. Арзамас � Колесник�Металлург, Шахтер � Спар�
так (Бор), Спартак (Бог.) � Мотор, Премьер�Лига � Волга�Олимпиец
� перенос на 17 августа, Саров � Семенов, Торпедо�Павлово � Ниж�
ний Новгород�3�Княгинино�НИК � перенос на 17 августа.

Â "ÂÎËÃÅ" - ÄÂÀ ÈÑÏÀÍÑÊÈÕ ÒÐÅÍÅÐÀ...
В воскресенье, 3 июля, контракты с футбольным клубом "Волга" заключили ис�

панские специалисты Хулиан Калеро и Роберто Овехеро. Оба они вошли в состав тре�
нерского штаба нижегородской коман�
ды и приступят к своим обязанностям
уже на австрийском сборе.

Представляем новых наставников
"Волги":

Хулиан КАЛЕРО ФЕРНАНДЕС � фут�
больный тренер, который работал с "Ре�
алом Хувенил С", а затем благодаря ус�
пешной деятельности был переведен в
"Реал Хувенил А" � команду, являющуюся
последним звеном кантеры королевско�
го клуба для игроков не старше 18 лет. Ее
целью является подготовка футболистов
двух первых филиалов "Реала" � "Реала
Мадрид С" и "Кастильи".

Кроме того, Калеро был вторым тре�
нером ФК "Райо Вальекано", а также воз�
главлял клуб "Агрупасьон Депортива
Парла", который выступает в одном из
низших дивизионов испанского чемпио�
ната.

Роберто ОВЕХЕРО � специалист по
физической подготовке. Доктор наук в
области физической активности и
спорта. Профессор по спортивной подго�
товке университета Альфонсо X, а также
школы тренеров федерации футбола
Мадрида.

Кроме того, Овехеро работал в
ряде команд, среди которых стоит вы�
делить "Атлетико Мадрид Б", "Атле�
тико Мадрид Хувенил", и "Реал Хуве�
нил А".

� Хулиан Калеро и Роберто Овехе�
ро � очень грамотные и образованные
специалисты, которые к тому же жи�
вут футболом, � так охарактеризовал
своих коллег главный тренер "Вол�
ги" Дмитрий ЧЕРЫШЕВ. � Не сомне�
ваюсь, что они очень сильно помогут
мне в моей работе.

Тем временем, ФК "Волга" принял
решение расстаться с рядом игроков.
На трансфер выставлены Сергей
Яшин, Силва Леилтон, Максим Бур*
ченко, Максим Зюзин и Алексей Ара*
вин. В настоящее время ведется поиск
новых клубов для перечисленных игро�
ков. Футбольный клуб "Волга" благо�
дарит футболистов за сотрудничество
и желает каждому из них успешного
продолжения карьеры.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÂÀËÜ - Â
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

Финалист Кубка Гагарина 2011 года Ви*
талий Коваль (31.03.1980) в новом чем�
пионате будет защищать ворота нижего�
родского "Торпедо". В минувшем сезоне вра�
тарь сборной Белоруссии выступал за под�
московный "Атлант", в составе которого в ре�
гулярном чемпионате КХЛ был одним из луч�
ших голкиперов лиги по коэффициенту на�
дежности (2,05). Добавим, что новобранец
"Торпедо" принимал участие в одной Олим�
пиаде и трех чемпионатах мира.

ÁÈËÅÒÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÓÁÊÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Хоккейный клуб "Торпедо" утвердил

ценовую политику на Кубок Губернатора Ни�
жегородской области�2011. На дневные
матчи вход для всех зрителей будет свобод�
ный. На вечерние игры с участием "Торпе�
до" цена одного билета составит от 150 до
300 рублей.

Напомним, что этот традиционный тур�
нир пройдет в Нижегородском Дворце
спорта Профсоюзов с 16 по 20 августа.

"×ÀÉÊÀ" ÍÀ×ÀËÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

На прошлой неделе начала подготовку
к сезону молодежная хоккейная команда
"Чайка". После медосмотра и втягивающе�
го микроцикла подопечные Вячеслава Рья�
нова отправились на сбор в Семенов, где
будут чередовать занятия на льду и на зем�
ле.

Что касается графика контрольных мат�
чей, то 5, 6, 12 и 13 августа "Чайка" поме�
рится силами с казанским "Барсом", а с 24
по 29 августа примет участие в традицион�
ном турнире молодежных команд, который
пройдет в столице Татарстана. Соперника�
ми нижегородцев будут "Стальные лисы" из
Магнитогорска, "Омские ястребы", ярос�
лавский "Локо" и местный "Барс".

� Мы обязательно будем ставить зада�
чу попадания в плей�офф в новом сезоне, �
сказал главный тренер "Чайки" в интер�
вью официальному сайту ХК "Торпедо".
� Но для начала необходимо стабилизиро�
вать состав и укрепить те позиции, которые
требуют усиления.

"ÑÀÐÎÂ" ÏÎÑÏÎÐÈÒ
ÇÀ ÊÓÁÎÊ
"ÄÈÇÅËß"

В связи с превышением лимита предсе�
зонных матчей донецкий "Донбасс" отказал�
ся от участия в Кубке "Дизеля"�2011.  Таким
образом, в Пензе сыграют между собой че�
тыре клуба ВХЛ: "Дизель" (Пенза), "Динамо"
(Балашиха), "Кристалл" (Саратов) и ХК "Са�
ров". Изменение претерпели и сроки прове�
дения турнира. Согласно новому календарю
он пройдет с 22 по 25 августа. После одно�
кругового турнира состоятся матч за третье
место и финальный поединок.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

НОВОСТИ ХОККЕЯ

ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
В розыгрыше Кубка области прошли матчи 1/4 финала и оп�

ределились первые полуфиналисты.
Команда "Нижний Новгород*3*Княгинино*НИК", добившая�

ся двух побед над бутурлинским "Факелом", в полуфинале встре�
тится с пешеланским "Шахтером", который в первой игре не оста�
вил ни малейшего шанса "Арсеналу" из Починок � 7:0.

В другом полуфинале забронировал себе место борский "Спар*
так". Борчане легко обыграли БЦР�"Открытие" на выезде � 3:0, а на
Бор нижегородцы не явились вовсе. А вот в четвертьфинальном со�
перничестве выксунского "Колесника�Металлурга" и богородско�
го "Спартака" после первой игры еще оставались вопросы.

Полуфиналы состоятся 13 и 20 июля, финалы � 27 июля и 10
августа.

Читайте страницу 8.

Ôóòáîë. Êóáîê îáëàñòè
... À Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÂÅÐÍÓËÑß ÒÎÐÃÀÅÂ

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Кари Ялонен определился с тренерским
штабом команды.

Первым помощником Ялонена станет его соотечественник Кай Раутио, с которым они
вместе работали последние три сезона в ХИФКе и привели его в 2011 году к чемпионскому
титулу. В качестве игрока Кай Раутио был участником двух чемпионатов мира и признавался
лучшим защитником чемпионата Франции 2000 года.

Ассистентами главного тренера также станут прекрасно известный нижегородцам по
многолетним выступлениям за "Торпедо" Павел Торгаев и опытный украинский наставник
Анатолий Богданов. Воспитанник торпедовской школы Павел Торгаев успешно выступал
на международном уровне, в том числе в НХЛ и в составе сборной России, и хорошо знаком
Кари Ялонену по чемпионату Финляндии. Заслуженный тренер СССР  Анатолий Богданов,
уже возглавлявший "Торпедо" в сезоне 2005�2006 гг., имеет широкий послужной список, в
котором значится солидный опыт работы в Финляндии и в киевском "Соколе".

Еще один финский специалист Сакари Линдфорс станет тренером вратарей "Торпедо",
отработав в аналогичной должности в ХИФКе с 2002 по 2011 гг. В качестве вратаря нацио�
нальной сборной (провел в ее составе 111 матчей) Линдфорс становился  серебряным при�
зером Олимпиады�1988 и чемпионата мира 1992 года и был введен в Зал хоккейной славы
Финляндии, � сообщает официальный сайт ХК "Торпедо".
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ÐÀÁÎÒÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
МФК "Футбол�Хоккей НН" продол�

жает втягивающий цикл подготовки к
сезону.

В настоящий момент тренировки
проводятся в Нижнем Новгороде на базе
ДЮЦ "Сормово" и в Сормовском парке. К
занятиям привлечены игроки прошло�
годнего состава, за исключением иного�
родних (Александр Васильченко и Васи�
лий Лоханов тренируются по индивиду�
альной программе), а также дублеры.

В планах команды � проведение
учебно�тренировочного сбора на базе
одного из ФОКов Нижегородской обла�
сти, а также участие в предсезонном
турнире.

Основное же внимание клуба сейчас
сосредоточено на поиске источников
финансирования.

ÊÒÎ Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ?
На стадионе "Северный" прошли

финальные матчи открытого первен�
ства Нижнего Новгорода по футболу
среди юношей в трех возрастных груп�
пах. Интересная борьба за "золото"
развернулась среди самых юных уча�
стников (2002�2003 г.р.). Команде
ДЮСШ "Нижний Новгород�1" проти�
востояла балахнинская "Волна", в со�
ставе которой успешно выступает
единственная девочка � Екатерина Би�
рюкова.

Нижегородские футболисты вовсю
использовали тотальный прессинг и еще
в первой половине встречи смогли триж�
ды поразить ворота соперника, причем
в двух случаях мяч влетал в сетку после
ударов головой. "Волна" не прочь была
отыграться,  особенно опасно гости ата�
ковали по флангам, но голкипер ДЮСШ
не подвел. После перерыва коллективы
обменялись опасными контрвыпадами,
но счет на табло устоял � 3:0. Команда
Сергея Полетаева и Валерия Макарова
завоевала золотые медали!

Первенство Нижнего Новгорода по
футболу среди мальчиков 2000�2001 г.р.
также завершилось триумфом команд
НАФ имени Игоря Егорова. Подопечные
Анатолия Нефедова заняли два призо�
вых места на пьедестале почета. Первая
команда стала чемпионом, а вторая �
бронзовым призером. На втором месте �

ÎËÅÍÜ ÎÑÅÄËÀË ÍÅÂÅÑÒÓ
Аншлаг на ивановском стадионе "Текстильщик" в минув�

ший понедельник вызвал приезд в "город невест" одного из
лидеров первого дивизиона. Кубковое противостояние "Тек�
стильщика" и "Нижнего Новгорода" выдалось упорным, од�
нако класс и мастерство гостей в конечном счете сделали
свое дело, и "горожане" добыли путевку в 1/16 финала.

ТЕКСТИЛЬЩИК (Иваново) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 0:1 (0:1)

4 июля. Иваново. Стадион "Текстильщик". 9000 зрителей.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Дуденков (Петрозаводск), А.
Шимарыгин (Сосновый Бор).
"Текстильщик": Самохвалов, Балашов, Рытов, Недогода, Ер'
шов, Пугин (Царев, 77), Демченко (Ешкин, 77), Борунов, Хрип'
ков, Вдовиченко, Павлов.
"Нижний Новгород": Черницын, Микуцкис, Айдов (Соловей,
56), Мамаев, Казанцев, Ваганов (Камболов, 80), Диего, Куд'
ряшов, Гаглоев, Дворнекович (Квасов, 64), Салугин.
Гол: 0:1 ' Гаглоев (43).
Предупреждены: Ершов (49), Хрипков (78) ' Дворнекович (63),
Гаглоев (76), Кудряшов (79),  Салугин (90+5).

Один из секторов стадиона практически целиком занял бан�
нер в исполнении ивановских болельщиков, на котором они
изобразили невесту � символ Иванова � и оленя, символизиру�
ющего Нижний Новгород. Причем невеста оседлала оленя �
намек на то, что и местные футболисты смогут "оседлать" при�
езжих. Однако вышло все наоборот � нижегородский олень
оседлал ивановскую невесту.

Преимуществом с первых минут завладели "горожане". Они
несколько раз побеспокоили стража ворот "Текстильщика" Са�
мохвалова, однако с ударами Диего, Кудряшова и Салугина он
разобрался.

Спустя какое�то время освоились и хозяева, поняв, видимо,
что и с одним из лидеров первого дивизиона можно сражаться.
Однако до реальных угроз воротам Черницына, который заме�
нил на "последнем рубеже" Конюхова, дело не доходило. За�
помнился разве что удар Павлова на 18 минуте, но и он просви�
стел выше перекладины.

А незадолго до перерыва свою "пушку" включил Вадим Гаг�
лоев. Однажды в этом сезоне он уже отметился голом�красав�
цем с супердальнего расстояния, и вот снова его "выстрел" в
нижний угол метров с 35 оказался результативным � мяч от даль�
ней штанги срикошетил в сетку. Как оказалось впоследствии,
этот гол и принес победу "Нижнему Новгороду".

Во втором тайме гости предпочли играть по счету, умело
контролируя ход игры. Однако нельзя сказать, что у "Текстиль�
щика" не было шансов отыграться. Так, коварный удар Демчен�
ко со штрафного пришелся рядом со штангой, а вскоре лишь ма�
стерство Айдова, который в подкате выбил мяч у Борунова, не
позволив ему выскочить один на один с голкипером, спасло ни�
жегородцев.

Когда до конца поединка оставалось около 20 минут, коман�
ды создали у ворот друг друга один голевой момент за другим.
Сначала Нижний Новгород" выручил Черницын, отразив хоро�
ший удар Павлова после розыгрыша "стандарта", а затем на
высоте казался уже Самохвалов, остановивший проход Диего.
Перед финальным свистком ивановцы бросились отыгрывать�
ся, но мастерства в завершающей стадии атаки им не хватило.
Даже голкипер "Текстильщика" покинул ворота и пошел на по�
дачу углового в штрафную соперника, однако сравнять счет
хозяевам так и не удалось.

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер ФК "Нижний Новгород":

� Хорошая получилась игра для болельщиков. Мы сыграли в свою
силу. Хотя во втором тайме хозяева, как им и подобает, нас поджали.
Вратарь один раз выручил. Поэтому довольны и результатом, и ка�
чеством игры.

* Вы выставили сегодня не оптимальный состав? Не было Мо*
нарева. Почему?

� У него травма. Если вы заметили, он и на выезд последний с
нами не ездил: ни с "Торпедо", ни с "Балтикой" не играл.

* Насколько серьезна травма Айдова?
� Сейчас пока неясно. Он подвернул колено. Окончательно бу�

дет выяснять доктор. Это будет понятно в течение двух�трех дней.
* Как вы оцените антураж сегодняшнего матча?
� Хорошая атмосфера, хорошие болельщики. Такие матчи � это

плюс футболу.
* Вы в курсе, что у одного из ваших футболистов сегодня

юбилей?(Виталию казанцеву исполнилось 25 лет) Как будете от*
мечать?

� Это внутреннее дело ребят (смеется). Самое главное, что ре�
бята одержали победу и преподнесли подарок этому игроку. Наша
задача � кое�что не заметить (улыбается).

* Какую роль играет в вашей команде Салугин? Помогает?
� Если он в команде, то, конечно, помогает. В составе выходит.

Сейчас он потихоньку прибавляет.

ÃÄÅ ÑÛÃÐÀÅÒ «ÍÈÆÍÈÉ»?
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка России. ФК «Нижний

Новгород», добившись победы в гостях над ивановским «Тек�
стильщиком», вышел в 1/16 финала, где 17 июля встретится с
грозненским «Тереком». Игра должна была состояться в Ниж�
нем Новгороде, но в связи с ремонтом трибун на стадионе «Се�
верный» она будет перенесена за пределы нашего города. Есть
даже вариант, при котором встреча состоится в столице Чечни.

 А нижегородская «Волга» в этот день отправится в гости к ярос�
лавскому «Шиннику».

1/32 финала. 4*5 июля.
Истра (Истра) – Волга (Тверь) – 2:1/Спартак, М. Шинник (Ярос*

лавль) – Балтика (Калининград) – 2:1/Волга, НН. Русичи (Орел) �
Торпедо (Владимир) – 1:3/Спартак, Нч. Текстильщик (Иваново) �
Нижний Новгород (Нижний Новгород) – 0:1/Терек. Витязь (По�
дольск) – Химки (Химки) – 0:2/Зенит. Динамо (Брянск) � Торпедо
(Москва) – 2:0/Кубань. КамАЗ (Набережные Челны) � Мордовия (Са*
ранск) – 1:2/Динамо, М. Волга (Ульяновск) � Газовик (Оренбург) –
1:1 (8:7, по пенальти)/Анжи. Алания (Владикавказ) � Волгарь*Газ*
пром (Астрахань) – 0:1/ЦСКА. ФАЮР (Беслан) � Факел (Воронеж) –
1:2/Краснодар. Металлург*Оскол (Старый Оскол) – Черноморец
(Новороссийск) – 1:1 (5:4, по пенальти)/Томь. Торпедо (Армавир) �
Жемчужина*Сочи (Сочи) – 3:4/Ростов. Сибирь (Новосибирск) �
Урал (Екатеринбург) – 0:1 (доп. вр.)/Рубин.  Металлург*Кузбасс
(Новокузнецк) � Челябинск (Челябинск) – 2:0/Амкар. Енисей (Крас*
ноярск) � СКА�Энергия (Хабаровск) – 1:0/Локомотив, М. Радиан�
Байкал (Иркутск) � Луч*Энергия (Владивосток) – 1:2/Крылья Сове�
тов.

Хозяева полей в матчах 1/16 финала выделены жирным шриф�
том.

Êóáîê Ðîññèè. 1/32 ôèíàëà

Â ÏßÒÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!
Кстовская команда "Премьер�Лига" (мальчики 2000�

2001г.р.) успешно выступила на региональном этапе попу�
лярного футбольного турнира на призы клуба "Кожаный
мяч". В соревнованиях, прошедших в Нижнекамске и собрав�
ших 11 сильнейших коллективов Приволжского федераль�
ного округа, подопечные Михаила Савинова заняли почет�
ное 5 место.

Свои выступления в подгруппе (всего их было две) юные
футболисты "Премьер�Лиги" начали с досадного поражения от
сверстников из Бугульмы � 4:5. Кстовчане вполне могли пере�
ломить ход встречи, сравняв счет (3:3), но спорное удаление
Андрея Савинова спутало все карты.

Затем наша команда не оставила никаких шансов Пензе
(8:2) и Ульяновску (12:2), но уступила Самаре (0:3) � из�за на�
копившейся усталости и жары. Зато в последнем матче в под�
группе "Премьер�Лига" одержала важную победу над Сарато�
вом (7:1), которая позволила попасть в тройку.

А в стыковом матче за 5 место кстовчане взяли верх над
Ижевском � 3:1.

Состав команды "Премьер*Лига":
Вратари: Иван Волков, Александр Фомин.
Защитники: Артем Гальченко � 1 забитый мяч, Владислав

Львов � 1, Андрей Крупкин � 1, Дмитрий Гольцов, Даниил Буяров.
Полузащитники: Андрей Савинов � 6, Даниил Журавлев � 5,

Александр Чубаркин � 5, Илья Королев.
Нападающие: Максим Бирюков � 5, Михаил Самарин � 5,

Александр Творогов � 4.
Кстовская команда показала себя с самой наилучшей сто�

роны, забив на турнире больше всех мячей � 33. А победили на
турнире хозяева, ребята из Нижнекамска. Они получили право
выступать во всероссийском финале.

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÅß ÑÌÎËßÊÎÂÀ
На открытой площадке спортклуба "Сормович" прошел

минифутбольный турнир памяти Алексея Смолякова.
В соревнованиях приняли участие 6 команд. А победителем

стал коллектив "Вахоня", в финале в упорнейшей борьбе пере�
игравший "Промсвязьинвест" � 3:2. На третьем месте � "Друзья".

Виктор ЛЬВОВ

борский "Водник" (тренер � Александр
Мамедов).

Совсем скоро команда Нефедова от�
правится на всероссийский финал попу�
лярного детского турнира "Локобол", ко�
торый пройдет в городе Александрове 9
июля. В рамках подготовки к этому тур�
ниру наши мальчишки провели конт�
рольный матч на стадионе "Северный"
со сверстниками из Владимира и доби�
лись победы � 3:1.

Призеры летнего первенства Нижнего
Новгорода среди юношей
2002/2003 г.р. 1. ДЮСШ'НН. 2. "Волна"
(Балахна). 3. ДЮСШ'НН'2.
2000/2001 г.р. 1. НАФ. 2. "Водник". 3.
НАФ'2.
1998/1999 г.р. 1. ДЮСШ'98. 2. ДЮСШ'
98'2. 3. ДЮСШ'99.

Андрей СОЛОВЬЕВ,
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ËÈÄÈÐÓÅÒ
"ÑÈÏÀÍ"!

В открытом первенстве Нижнего
Новгорода по футболу на Кубок "Друж�
бы" на стадионе "Северный" состоя�
лись очередные матчи. Сообщаем их
результаты.

1 июля. Джорджия � Спортмастер �
6:1, Сипан � Звезда � 3:0, Слава (Кстово)
� Амадей � 4:2.

И В Н П М О
1. Сипан 2 2 0 0 6-1 6
2. Джорджия 1 1 0 0 6-1 3
3. Слава 1 1 0 0 4-2 3
4. Амадей 2 1 0 1 6-7 3
5. Спортмастер 2 0 0 2 2-9 0
6. Звезда 2 0 0 2 3-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Стадион "Северный". 8 июля. 18:30
� Слава � Звезда, 20:30 � Сипан � Джорд�
жия. 11 июля. 10:00 � Спортмастер �
Амадей.

ÊÀÊ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÂÑÏÎÌÍÈËÈ

В субботу, 2 июля, на стадионе
"Динамо" прошел турнир ветеранов по
футболу, посвященный памяти дина�
мовского футболиста и тренера Барна
Иштвановича Горкая. В соревновани�
ях приняли участие восемь команд. А
почетный Кубок завоевали борские
ветераны, в финальном матче переиг�
равшие "Локомотив" в серии пеналь�
ти.

По окончании соревнований нашему
корреспонденту удалось пообщаться с
прославленным ветераном Александ*
ром ФРОЛОВЫМ, ставшим лучшим в ко�
манде "Радий":

* Как впечатления?
� Возраст � есть возраст, но без фут�

бола уже никак (улыбается). Что поде�
лаешь, это уже привычка:  несмотря на
зной и стужу, играть в футбол. Футбол �
наша жизнь.

* За выступлениями наших команд
в российском чемпионате следите?

� Стараюсь по мере возможности
быть в курсе событий. "Волга" стартова�

ла ярко, потом ее игра как�то поблекла.
Будем надеяться, что крупная победа в
Томске (3:0) вдохнет в команду новые
силы. ФК "Нижний Новгород" играет зре�
лищно и, думаю, вполне заслуженно на�
ходится в лидерах ФНЛ.

* На ваш взгляд, каковы перспекти*
вы сборной?

� С такой игрой, что показывает наша
команда, попадание на Евро�2012 выг�
лядит очень и очень проблематично.

А вот знаменитый футболист и тре�
нер горьковских команд мастеров Вла*
димир РАХМАНКИН наблюдал за фут�
больными баталиями со стороны:

� С удовольствием принял приглаше�
ние посмотреть этот турнир, � говорит
Рахманкин. � Ветераны играют задорно,
с огоньком.

* Верите ли вы в перспективы рос*
сийского футбола?

� Живу я давно, слышал много всяко�
го. Допустим, в 1980 году нам обещали,
что будем жить при коммунизме. Так же и
с футболом � не с того начинаем. С кры�
ши строим, а не с фундамента. Надо
больше внимания уделять молодежи.
Смелее выдвигать наших игроков на ве�
дущие роли, тогда и будет у нас сильный
футбол.

Григорий ГУСЕВ

И В Н П М О
1. Локомотив 3 3 0 0 5-0 9
2. Радий 3 1 0 2 5-4 3
3. Дзержинск 3 1 0 2 2-4 3
4. Богородск 3 1 0 2 2-6 3

ПОДГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Бор 3 2 1 0 3-1 7
2. Балахна 3 2 0 1 9-2 6
3. Автозавод 3 1 0 2 8-6 3
4. CRUMB 3 0 1 2 1-12 1

ПОДГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы: Локомотив � Балахна
� 2:0, Бор� Радий � 1:0.

Финал: Бор � Локомотив � 1:1 (2:0, по
пенальти).

Оргкомитет турнира определил
лучших игроков в каждой из команд:

"Богородск" � Евгений Быстров, "Ло�
комотив" � Владимир Надежин, "Радий" �
Александр Фролов, "Дзержинск" � Игорь
Ершов, "Автозавод" � Владимир Кураев,
"Бор" � Игорь Куранов, "Балахна" � Ген�
надий Гизятулов, СRUMB � Павел Левс�
кий.

Азартная игра

Фрагмент матча
«Балахна» * «Локомотив»
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БУДЕМ

ЗАЩИЩАТЬ
* Виктор Лазаревич, в

прошлом году для многих
было неожиданным столь
яркое выступление "Нижне*
го Новгорода" и такое высо*
кое место команды по ито*
гам чемпионата. Некоторые
списывали этот успех на то,
что "горожане" были "тем*
ной лошадкой", никто их
всерьез не воспринимал,
вот, мол, и взлетели они так
высоко. В нынешнем сезо*
не команда также находит*
ся на ведущих ролях в пер*
вом дивизионе, хотя отно*
сятся соперники к ней уже
совсем по*иному и причис*
ляют к фаворитам турнира.
Сложнее играть стало, чем
годом раньше?

� Да нет, не сложнее, иг�
раем, как и играли. Я не согла�
сен с тем, что нас к фаворитам
причисляют. Фаворитами
других называют. Вот, напри�
мер, "Жемчужину": я везде про
нее читаю, а про нас никто и
не пишет, никто не говорит.
Поэтому спокойно играем в
футбол, как умеем. А умеем,
судя по всему, неплохо, если
по итогам прошлого сезона
шесть человек отдали в коман�
ды премьр�лиги, и сейчас, в
конце первого круга, тремя
нашими футболистами все�
рьез интересуются клубы
элитного дивизиона.

"Нижний Новгород" своей
игрой доказал, что и в сильно
обновленном составе он стати�
стом не будет выглядеть. Вы
слышали, как матчи с нашим
участием комментаторы ком�
ментируют? С московским
"Торпедо" играли � это вообще
не комментарий был, а фор�
менное безобразие. А коммен�
татор, который вел в Интерне�
те репортаж матча с "Балти�
кой" в последнем туре, вообще
меня поразил. "Нет, похоже,
это, на самом деле, один из ли�
деров чемпионата, а не по бла�
ту они на втором месте", � зая�
вил он. Это просто безобразие!

* Что вы можете ответить
тем "специалистам", кото*
рые кричат, что "Нижний

Новгород"
в ы т а с к и *
вают "за
уши" су*
дьи, кото*
рые "лома*
ются" под
авторите*
том Игоря
Егорова?

� Мы на�
п и с а л и
официаль�
ное письмо
президенту
ФНЛ, если
не будет
р е а к ц и и ,
обратимся в

суд за защитой чести и дос�
тоинства, деловой репутации
клуба и его сотрудников.
Игорь Егоров, к сведению
"специалистов", не работает
в клубе "Нижний Новгород",
он является президентом Ни�
жегородской академии фут�
бола. Это во�первых. А во�
вторых, никто своим автори�
тетом никакую команду не
вытащит, если она играть не
умеет. Это бесполезное и
бесперспективное занятие.
Руководители и главные тре�
неры всех команд это пре�
красно знают. Если игроки
"Торпедо" с 10 метров в пус�
тые ворота не забивают, то ни
Егоров, ни Петров, ни Сидо�
ров в этом не виноваты. Ник�
то не виноват, кроме самих
игроков.

Очень уважаемые и серь�
езные люди, близкие к мос�
ковскому "Торпедо", сидели
на трибунах во время этого
матча. Все они болели за
свою команду. Но вот если си�
дит на трибуне Игорь Егоров
и болеет за свою команду, это
почему�то сродни кримина�
лу. За оскорбления нужно от�
вечать, поэтому мы и написа�
ли письмо в ФНЛ.

Пару лет назад я на после�
матчевой пресс�конферен�
ции произнес такую фразу:
"Играть было очень тяжело,
тем более при таком судей�
стве". И только за одну эту
фразу меня вызвал на "ковер"
Николай Александрович Тол�
стых и попросил дать объяс�
нения, какое это такое судей�
ство я имел в виду. А тут такие
громкие заявления делаются,
и ничего. И никто почему�то
не говорит о том, как вели
себя торпедовские фанаты �
сплошной мат, сплошные ос�
корбления весь матч летели
из их уст в адрес "Нижнего
Новгорода". А уж что они кри�
чали в адрес Диего… Расистс�
кие выходки с бананом после
этого вообще детской шалос�
тью покажутся… Нас оштра�
фовали, когда на домашней
игре с "Шинником" наши бо�
лельщики крикнули что�то
обидное в сторону гостей
(причем нецензурщины тогда
никакой не было). Посмотрим
теперь, как накажут команду
"Торпедо".

ПУСТЬ
СОПЕРНИК
СНАЧАЛА

НАБЕГАЕТСЯ...
* Виктор Лазаревич, в

прошлом году вы не раз за*
являли: у команды нет конк*
ретных задач, главная за*
дача * играть в футбол, ра*
довать своей игрой болель*
щиков. И сегодня придержи*
ваетесь той же философии?

� Да, и в этом году у нас ни�
каких задач нет. Володя Каза�
ков где�то сказал: задача � по�
пасть в восьмерку. А я считаю,
что если и в восьмерку не по�
падем � не велика беда. Зада�
ча у нас ставится на каждую
игру, а не на сезон.

* Перед началом сезона,
когда назначали Владимира
Казакова главным трене*
ром, у вас не было опасений,
что у него может не полу*
читься? Как*никак, тренерс*
кого опыта у него не было,
несколько месяцев работы в
дзержинском "Химике" вряд
ли можно считать таковым…

� У меня никаких опасений
не было, потому что я пре�
красно знаю, что за человек
Володя, какой он был игрок,
как он учился в ВШТ. К тому же
тренерский штаб рядом, мы
никуда не делись, отлажен�
ная система работы клуба с
прошлого года не менялась.
Мы всегда вместе смотрим
игры соперника, обсуждаем
нашу игру, вносим предложе�
ния. Причем Володя сам по�
просил, чтобы тренерский со�
вет сохранился.

* Некоторые отмечают,
что манера игры команды по
сравнению с прошлым го*
дом несколько изменилась.
Сейчас "Нижний Новгород"
больше делает ставку на
контроль мяча, на то, чтобы
каждую атаку довести до
завершающего удара по во*
ротам, чего в прошлом году
не наблюдалось. Это Каза*
ков привнес в командный
рисунок игры или опять же
это "коллективное творче*
ство"?

� Еще раз повторюсь: мы
всегда хотели играть в краси�
вый футбол. Известно, что мяч
двигается быстрее по полю,
чем бегают футболисты. В
прошлом году мы давали воз�
можность Александру Григо�
ряну строить игру так, как он
ее видит, не мешали ему. А
сейчас Казаков и Перевер�
тайло решили, что будет ин�
тереснее для зрителя, если
немного видоизменить рису�
нок игры. Тем более, что по�
зволяет и поле стадиона "Се�
верный", и набор исполните�
лей. Мы их в том поддержали.
Иногда может показаться, что
команда все медленно дела�
ет. На самом деле, мяч ката�
ется, катается… Соперник за
ним бегает, бегает… А когда
он набегается, мы свои вопро�
сы решаем.

* В начале сезона "Ниж*
ний Новгород" много заби*
вал, но и много пропускал,
находясь по этому показа*
телю на дне турнирной таб*
лицы. В последних же играх
произошли кардинальные
изменения в лучшую сторо*
ну, в защите появилась на*
дежность, уверенность, ко*
манда почти перестала про*
пускать. И это несмотря на
то, что состав оборонитель*
ной линии постоянно меня*
ется * то из*за дисквалифи*
кации кто*то матч пропуска*
ет, то из*за травмы. Откуда
такое преображение?

� Игра стала более сла�
женной, взаимопонимание
между защитниками налажи�
вается. Тренеры с ребят стали
более жестко требовать вы�
полнения игровых заданий. К
тому же значительно приба�

вил в последних матчах Евге�
ний Конюхов. При этом  мы
имеем далеко не самый силь�
ный состав защитников в пер�
вой лиге. Дима Айдов вынуж�
ден играть центрального,
хотя он им никогда не был.

НЕ ВСЕ ХОТЯТ
ИГРАТЬ

* Как команда будет за*
полнять перерыв между
первым и вторым кругом?

� Большого перерыва у
нас не будет.  Во�первых,
предстоит кубковый матч 17
июля. Потом дадим немного
отдохнуть ребятам, затем
начнем заниматься на своем
стадионе � ездить в Европу на
сборы у нас денег нет. А в кон�
це июля планируем принять
участие в коммерческом тур�
нире на Кубок Президента
Башкортостана. Насколько я
знаю, помимо нас в этих со�
ревнованиях уже дали согла�
сие участвовать московское
"Торпедо" и, естественно,
хозяева � ФК "Уфа".

* Совсем скоро открыва*
ется "трансферное окно".
Кого*то отзаявлять или до*
заявлять клуб намерен?

� Отзаявлять кого�либо
очень тяжело � у игроков зак�
лючены долгосрочные кон�
тракты. А вот на трансфер
кое�кого мы выставили. Это,
в первую очередь, литовцы
Кижис и Ясайтис. Во�первых,
они почти не играют, а, во�
вторых, являются иностран�
цами, а эти квоты должны за�
полняться людьми играющи�
ми. Чтобы играть, надо хо�
теть играть. Кижис�то, мо�
жет, и хочет в отличие от сво�
его земляка, но он по мастер�
ству не дотягивает до уровня
первого дивизиона. Так что
мы с радостью их отпустим, и
даже поможем с трудоуст�
ройством.

А укреплять состав, ко�
нечно, придется, тем более,
если кто�то из лидеров уйдет
в клубы премьер�лиги. Ищем
исполнителей на конкретные
позиции, наметки уже имеют�
ся. Есть проблема опорного
полузащитника. У нас есть

очень хорошая пара Ваганов
� Гаглоев, но нужен еще один
опорный полузащитник, ко�
торый бы еще и впереди что�
то создавал, а не только раз�
рушительные функции вы�
полнял. Хотелось бы также
иметь еще одного централь�
ного защитника. В последних
матчах в этом амплуа играет
Виталий Казанцев, но у него
не тот рост, чтобы на равных
бороться с нападающими со�
перника на "втором этаже".
Хотя пока больших претен�
зий по игре к нему нет. По�
смотрим и кандидатов на по�
зицию крайнего хава. И, воз�
можно, вернем форварда Ар�
тема Даниленко, который
находится в аренде в "Хими�
ке".

КАКОЙ
КАПИТАН

"КАПИТАНИСТЕЕ"?
* В прошлом году капи*

таном команды был Максим
Зюзин, в этом * Дмитрий
Кудряшов. Сраните их и по
роли на футбольном поле, и
вне его. С чем они схожи, в
чем отличаются друг от
друга? И какой капитан,
скажем так, "капитанис*
тее"?

� Они разные. И по влия�
нию на коллектив, и по роли
на поле. Максим был очень
хорошим футболистом и че�
ловеком, не один год верой и
правдой служил клубу, авто�
ритет у него был среди ребят.
У Кудряшова авторитет ни�
чуть не меньше, человек име�
ет колоссальный опыт, много
где поиграл. Может, и вес у
него немного больше нормы,
но роль Димы в команде
сложно переоценить. А кто
"капитанистее", как вы выра�
жаетесь? Наверное, все же
Кудряшов. Но, я вам скажу,
большой вес в коллективе
имеют, помимо него, и Дима
Айдов, и Сергей Ваганов, и
Рома Монарев.

* Кто из футболистов, на
ваш взгляд, в первом круге
заслуживает самых лест*
ных слов, а кто вас разоча*
ровал?

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

ÍÓ, ÊÀÊÈÅ ÌÛ ÔÀÂÎÐÈÒÛ...
Всего один матч с владимирским "Торпедо" осталось провести футболистам "Нижнего Новгорода", и

первый круг чемпионата страны для  них будет завершен. Впрочем, чем бы он ни закончился, выступление
команды на этом этапе можно считать более чем успешным. "Горожане" уверенно идут в первой тройке и, как
и в прошлом сезоне, радуют своих  поклонников зрелищной созидательной игрой и большим количеством
забитых мячей.

В эксклюзивном интервью нашему еженедельнику президент "Нижнего Новгорода" Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ
не только поделился секретами успеха своей команды, но и поведал немало интересного из того, что для
простого болельщика зачастую остается "тайной за семью печатями".

� Наверное, во многом ру�
ководство клуба само винова�
то в том, что есть люди, кото�
рые разочаровали. Значит,
трансферную кампанию про�
вели не лучшим образом. Че�
стно скажу, разочаровал Кам�
болов. Его все время надо за�
ставлять играть. О двух при�
балтах я уже говорил. Не горят
у них глаза... Вначале чемпи�
оната таких разачарований
было больше, но постепенно
многие ребята подтянулись.
Это относится и к Казанцеву,
и к Мамаеву. Были разочаро�
вания и по отдельным играм.
Вася Черницын, к примеру, в
Брянске выдал матч � хоть
стой, хоть падай. А все поче�
му? Да потому что трениро�
вался с прохладцей, потому
что был не готов к игре. И мо�
рально, и физически.

А кто порадовал в первую
очередь, так это Диего. Это,
на мой взгляд, один из лучших
игроков лиги. А то, что он на
своей позиции лучший � это
однозначно. Молодец па�
рень, прибавляет. Здорово
прибавил и Ваганов. У него
был небольшой провальный
отрезок, но сейчас Серега
выглядит просто великолепно.
Теплые слова хочу сказать и о
Коровушкине. Только он на�
брал форму, как травму полу�
чил. Потом лечился, и теперь
вот снова в полном порядке.
На хороший уровень вышли
сейчас Конюхов и Айдов, ими
я тоже очень доволен.

* А в чем феномен Анд*
рея Сальникова? Выходит в
стартовом составе человек
* его не видно на поле. По*
является на замену, сразу
же начинает "рвать" оборо*
ну соперника в пух и прах...

� Это во многом от физи�
ческого состояния футболис�
та зависит. Когда он выходит
на замену, он знает, сколько
времени ему предстоит отыг�
рать. А на весь матч Андрея не
хватает, потому что много сил
отдает игре с момента появ�
ления на газоне, такая у него
манера игры. Когда соперник
подустал во втором тайме,
значит, надо выпускать Саль�
никова. А вот Монарева, к
примеру, наоборот, надо вы�
пускать только сначала.

* Какой матч, по вашему
мнению, был худшим для
"Нижнего Новгорода" в пер*
вом круге, а какой лучшим?

� Матчи с "Сибирью" и
"КамАЗом" в Нижнем Новго�
роде мне понравились. А к
числу бездарных отнесу опять
же домашние поединки с
"Енисеем" и "Уралом". В них
ни движения не было,  ни
жажды борьбы.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Ближайшие матчи:

19 тур. 11 июля. Факел � Химки, Торпедо (М) � Балтика, Вол�
гарь�Газпром � Алания, Луч�Энергия � СКА�Энергия, Черноморец �
Жемчужина�Сочи, Газовик � Урал, Динамо (Бр) � Шинник, Сибирь �
Енисей, Торпедо (Вл) * Нижний Новгород, КамАЗ � Мордовия.

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
ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
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* Вагиф, наверное, вас в
последние дни мучают
звонками…

� Есть такой момент. Зво�
нят друзья и знакомые. По�
здравляют с новым этапом в
карьере. Сам я тоже очень
рад.

* Вы уже присоедини*
лись к команде, которая
проводит сбор в Австрии?

� Нет, я пока еще в Баку,
где задержусь на несколько
дней, чтобы решить личные
вопросы.

* Вы начали свою карье*
ру в ЦСКА, тем не менее, не
смогли закрепиться в рос*
сийском чемпионате. С вы*
соты пройденных лет може*
те сказать, почему вам не
удалось этого сделать?

� Не удалось? Не стал бы
рассуждать подобными кате�
гориями. Я отыграл два года
в армейском дубле, и мне
стало ясно, что стоит опреде�
ляться с дальнейшими перс�
пективами. Я был молод и
пробиться в состав основы,
где сверкали Вагнер Лав,
Карвальо, Олич и Жо, шансов
практически не имел. Тогда я
решил вернуться на родину,
так как не видел смысла те�
рять время. Считаю, что это
было правильное решение. Я
смог перестроиться от юно�
шеского футбола к взросло�
му, приобрел необходимый
опыт, мастерство. К тому же,
выступая в Азербайджане, я
всегда был на виду у настав�
ников сборной.

* В азербайджанской
прессе писали о вашем кон*
фликте с главным тренером
команды * Берти Фогтсом.
Насколько эта информация
правдоподобна?

� Если у меня был конф�
ликт с тренером, то как же я
тогда сумел провести столько
матчей в основном составе
сборной?! Это бред. Я никог�
да не позволю себе конфлик�
товать со своим наставником.
Ни с одним тренером у меня
не было проблем!

* За Азербайджан вы за*
били мячи в ворота сборных
Германии и России. Какой
из них запомнился больше?

� Их сложно сравнивать.
России я забил очень важный
гол с игры, который помог нам
достичь ничейного результа�
та. Конечно, приятно было
поразить ворота немцев, та�
кие события происходят не
каждый день, но тогда нас
разгромили, а мяч я провел со
"стандарта". А вообще не
важно, как я забиваю, глав�
ное, чтобы эти голы помога�
ли сборной набирать очки.

* А насколько серьезен
уровень чемпионата Азер*
байджана?

� Я приехал туда в 16 лет.
В столь юном возрасте это
был настоящий вызов. По
сравнению с молодежным
первенством России в чемпи�
онате Азербайджана форму�
лировались совсем иные
цели. К тому же "Карабах" �
клуб, который ставит перед
собой только максимальные
задачи. Одним словом, для
меня в этом переходе было
достаточно плюсов.

* А в чем секрет успеха

принял приглашение
"Анжи".

�Я уважаю Дмитрия как
футболиста и как личность,
но считаю, что в этом случае
он не совсем прав. Премьер�
лига куда сильнее Эредиви�
зи. Конечно, в Голландии со�
всем другой футбол, но коли�
чество клубов, которые пре�
тендуют на чемпионство рав�
но двум�трем, а в России даже
с первого взгляда, очевидно,
что их шесть�семь. Да и фут�
болисты тут все�таки более
сильные, посмотрите хотя бы
на лидеров каждой из ко�
манд.

* Но "Волга" пока только
двенадцатая…

�Команда хорошо старто�
вала, а затем последовал
спад. Такое часто случается у
новичков, но я верю, что мы
поднимемся выше. Очевидно,
что сейчас клуб не на своем
месте. Будем работать, что�
бы бороться за очки, дабы
подтянуться к лидерам.

* Вагиф, вы достаточно
высокорослый футболист,
да еще и с неплохим уда*
ром. В каком компоненте
игры чувствуете себя более
уверенно?

� Наверное, ногами играю
чуть лучше. Все�таки "кав�
казская школа" � это, прежде
всего, постоянная работа с
мячом. Головой я тоже забил
несколько мячей, но не могу
сказать, что это моя сильная
сторона. В данном направле�
нии работы еще непочатый
край.

* А какие схемы игры в
нападении вы предпочита*
ете?

� В "Карабахе" я начинал,
действуя на левом фланге
атаки. В сборной примерял и
роль центрфорварда. Все за�
висит от тренера. Надеюсь
сыграться с партнерами в
"Волге" как можно быстрее.

* Какие нападающие яв*
ляются образцами для вас?

� Тьерри Анри, который
умел столь легко забивать
голы, получая мяч на фланге
и смещаясь в центр, а также
Алессандро Дель Пьеро. Все�
гда, когда смотрел матчи с их
участием, старался отмечать
что�то полезное для себя.

* Болельщикам "Волги"
наверняка интересно, какой
номер вы возьмете себе?
Ведь твоя любимая "семер*
ка" занята Санжаром Турсу*
новым…

� Тогда, наверное, семь�
десят седьмой.

* Не боитесь сравнений
с Марцваладзе?

� Нет. Отар в свое время
очень помог команде, и я же�
лаю ему удачи. Пусть продол�
жит радовать своей яркой иг�
рой теперь уже болельщиков
"Краснодара". У нас же свой
путь, и не думаю, что есть
смысл опасаться сравнений
болельщиков.

* Как оцениваете свою
функциональную готов*
ность?

�  Вплоть до прилета в
Россию я тренировался в
двухразовом режиме в соста�
ве "Твенте". Так что все в по�
рядке. А после австрийских
сборов с "Волгой" рассчиты�
ваю подойти в оптимальной
форме к первой же своей игре
за "бело�синих".

* И напоследок расска*
жите, какие цели ставите
для себя на оставшуюся
часть года?

�  Главное,  чтобы мой
старт в нижегородском клубе
вышел более удачным, чем
голландский этап карьеры.
Рад, что "Твенте" стал чемпи�
оном, но я очень хочу играть.
Сколько я планирую забить?
Это не важно. Главное, чтобы
"Волга" двигалась вперед. Я
понимаю, что нападающий в
первую очередь должен за�
бивать, но я � командный иг�
рок, и достижения клуба для
меня всегда важнее.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Сергей КОЗУНОВ

Вагиф ДЖАВАДОВ:

ÍÅ ÁÎÞÑÜ ÑÐÀÂÍÅÍÈÉ Ñ ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ
Новичок "Волги", форвард сборной Азербайджана Вагиф ДЖАВАДОВ поведал о том, как он

оказался в голландском "Твенте", что побудило его вернуться на родину, а также рассказал, опа�
сается ли он сравнений с покинувшим нижегородскую команду Отаром Марцваладзе.

этого клуба, который год от
года достаточно удачно иг*
рает на европейской арене?

� У клуба очень грамотное
руководство, сплоченный
коллектив, в котором мини�
мальное количество легио�
неров, а также � великолеп�
ный тренер. Для футболистов
он больше, чем просто на�
ставник команды. В "Караба�
хе" вообще стараются каждо�
му игроку давать максималь�
ные возможности для саморе�
ализации.

* Именно после матча в
Лиге Европы на вас обрати*
ли внимание голландцы?

� Честно говоря, да. Мы
играли с "Твенте" уже после
того,  как прошли "Русен�
борг", и смогли привлечь к
себе внимание специалис�
тов. После первой встречи
голландцы связались со
мной, продемонстрировав,
что у них есть определенный
интерес ко мне. Затем, пос�
ле того как серия заверши�
лась, они предложили сесть
за стол переговоров. Причем
инициатива исходила персо�
нально от Стива Макларена.

* Почему же вам так и не
предоставили шанса?

� Когда я переехал в Энс�
хеде, все шло хорошо. Я тре�
нировался с командой и дол�
жен был дебютировать в ее
составе, но спустя неделю по�
лучил повреждение колена.
Пришлось делать операцию
мениска. Проблема заключа�
лась в том, что курс реабили�
тации получился слишком
долгим. Обычно после таких
травм восстанавливаются от
тридцати до шестидесяти
дней, я же промучился целых
четыре месяца. Отчасти про�
цесс шел так медленно из�за
голландских методик, кото�
рые делают акцент на том,
чтобы в будущем подобных
случаев не повторилось, не
позволяя форсировать собы�
тия. Тем временем "Твенте"
стал чемпионом, чему я был
несказанно рад, но затем из
клуба ушел Макларен. Я вер�
нулся в строй, провел все мат�
чи на предсезонном турнире
в Австрии. Но больная нога
все еще давала о себе знать.
Тогда я принял решение вновь
отправиться на родину.
Очень благодарен клубу
"Баку", который дал мне воз�
можность проявить себя пос�
ле долгого перерыва. Что же
касается голландцев, то могу
сказать, что все могло бы слу�
читься иначе, если бы не пре�
словутая травма.

* И как прошло ваше
расставание?

� Мы расстались с "Твен�
те" по обоюдному согласию.
Я хотел попробовать нечто
новое, тем более что на руках
было предложение от "Вол�
ги", которая интересовалась
мной долгое время. Нижего�
родцы дали мне шанс вновь
заявить о себе.

* Переезд в Нижний Нов*
город * это шаг в каком на*
правлении для вас? Дмит*
рий Булыкин, к примеру, го*
ворит, что даже не рассмат*
ривает предложения из
российского чемпионата, а
Балаш Джуджак с радостью

* Какие планы вы строите
на летнюю трансферную
кампанию, в частности, в
связи с уходом одного из ли*
деров * Отара Марцваладзе?

� Могу лишь выразить свое
сожаление по поводу его ухо�
да. Мы потеряли хорошего на�
падающего, поэтому логично,
что одной из основных целей
нашей трансферной кампании
будет укрепление линии напа�
дения. Не случайно приглашен
перспективный форвард
сборной Азербайджана Вагиф
Джавадов. Что касается ос�
тальных приобретений, то я не
хотел бы сейчас о них говорить
конкретно, дабы не усложнять
психологическую атмосферу в
коллективе. Не хочу, чтобы ре�
бята, выступающие на позици�
ях, на которые придут нович�
ки, начали нервничать раньше
времени. Могу лишь отметить,
что на зарубежном сборе с
нами будут работать пять �
шесть новых игроков, а также
я планирую привлечь к заняти�
ям футболистов молодежного
состава.

* Еще весной клуб приоб*
рел Дани Бондарва из "Хапо*
эля". Насколько этот игрок
вписывается в вашу концеп*
цию?

� По словам знающих лю�
дей, Дани способен нам по�
мочь. Он игрок, который может
действовать по всей бровке,
обладающий к тому же необхо�
димым опытом.

* Часто случается, что
вместе с тренером в команду
приходит ряд игроков и спе*
циалистов, которым он дове*
ряет. Можно ли в вашем слу*
чае ожидать появления фут*
болистов и тренеров из Испа*
нии?

� В "Волге" появятся два но�
вых тренера�испанца, один из
которых будет специалистом
по физической подготовке.

* Президент клуба однаж*
ды сказал, что вы рекомен*

довали "Волге" приобрести
воспитанника "Барселоны"
Марка Кросаса. Есть ли у
клуба возможность усилить*
ся игроками подобного уров*
ня?

� Стоит все�таки расста�
вить точки над "i" в этом вопро�
се. Меня, действительно, по�
просили собрать о нем инфор�
мацию и помочь наладить кон�
такт с "Барселоной". Что же
касается усиления, то подчер�
кну, что оно будет точечным.
Мы постараемся укрепиться
квалифицированными испол�
нителями европейского уров�
ня.

* На каких компонентах вы
планируете сделать акцент на
сборах?

� Во�первых, подтянуть
"физику". Во�вторых, и это са�
мое главное, качественно по�
работать над тактикой, чтобы
команда выглядела более уве�
ренно в этом компоненте, ста�
ла грамотнее.

* Почему местом их про*
ведения была выбрана имен*
но Австрия?

� Это решение было приня�
то еще до моего назначения.

* Какой вы увидели коман*
ду, когда приняли ее? Как оце*
ните эмоциональное и физи*
ческое состояние футболис*
тов?

� Думаю, мне будет некор�
ректно оценивать работу
Омари Тетрадзе. Считаю, что
вся его работа была направле�
на на благо коллектива. Ска�
жу лишь, что по прибытии в
Нижний я обнаружил команду
в состоянии небольшого уны�
ния. Тем не менее, думаю, про�
шедшие игры продемонстри�
ровали, что ребята взбодри�
лись. Матч с "Зенитом" пока�
зал, что у "Волги" есть непло�
хой потенциал. Встреча с "Ру�
бином" продемонстрировала,
что коллектив может действо�
вать строже и организован�
нее. Ну а поединок с "Томью"

команда и вовсе провела на
"отлично". Считаю, что мы на
правильном пути.

* Болельщики и специали*
сты отмечают, что игра ко*
манды заметно преобрази*
лась в последних трех встре*
чах. На ваш взгляд, за счет
чего это произошло?

� Наверное, потому что иг�
роки раскрепостились. А са�
мое главное � в коллективе ца�
рит благоприятная атмосфе�
ра. Я верю в игроков, они в свою
очередь доверяют мне.

* Насколько целесообраз*
но, на ваш взгляд, прививать
атакующую модель новичку
премьер*лиги, учитывая
прошлогодний опыт "Сиби*
ри"?

� Начну с того, что я не ви�
дел игру новосибирцев в минув�
шем сезоне. Думаю, что фут�
бол в исполнении нашей ко�
манды логично будет анализи�
ровать после австрийского
сбора.

* Согласны ли вы с утвер*
ждением, что "только в Рос*
сии существует разделение
на тренеров детских и про*
фессиональных команд, а в
Европе * это одна профес*
сия"?

� Все зависит от внутренне�
го мира каждого специалиста.
Любой тренер хочет расти, хо�
чет двигаться вперед и про�
грессировать. Мы, к примеру,
знаем человека как детского
тренера, а внутри он может
чувствовать себя лидером про�
фессионального клуба.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ:

ÂÅÐÞ Â ÊÎÌÀÍÄÓ!
Главный тренер "Волги" Дмитрий ЧЕРЫШЕВ рассказал о пла�

нах на трансферную кампанию и об июльском сборе нижегород�
ской команды.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ ÍÀ "ÏÎËÅÒÅ"
В минувшую пятницу на стадионе "Полет" состоялся товарищеский матч, посвященный гряду�

щему Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. На футболь�
ном поле команда администрации ФК "Волга" встретилась со сборной нижегородских СМИ.

ВОЛГА (администрация клуба) � СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКИХ СМИ � 7:0 (5:0)

1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
Судья: С. Пудышев (Нижний Новгород).
"Волга": Д. Михайлов, Ал'й Гойхман, Андр. Гойхман, А. Тришин, Анкудимов, Д. Пресняков, Стрелов, В.
Семин, Сорвачев, Мочалов, Горюнов. На замены выходили: Козунов, Казаков, Комиссаров, Цогоев,
Сенчук.
Сборная СМИ: Папилов, Ерофеев, М. Игнатьев, Симусев, Панченко, Кудряшов, Хитрюк, Соловьев, Ро'
жин, Евдокимов, Девицын. На замены выходили: Редошкин, А. Быков, Чесноков, Никитаев, Юрченко.
Голы: 1:0 ' Андр. Гойхман (3), 2:0 ' Анкудимов (11, с пенальти), 3:0 ' Сорвачев (15), 4:0 ' Козунов (27), 5:0
' Д. Пресняков (29), 6:0 ' Сорвачев (35), 7:0 ' Мочалов (59).
Наказаний не было.
Примечание. Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Несмотря на отсутствие в составе команды тренерско�административного штаба "волжан" многих
ключевых игроков, которые готовились к зарубежному сбору, игра проходила под диктовку хозяев поля.
Уже на 3 минуте коммерческий директор "Волги" Андрей Гойхман открыл счет, мощным ударом послав
мяч под перекладину. Вскоре клубный видеооператор Андрей Анкудимов заработал пенальти и сам же
его четко реализовал. До перерыва в ворота Олега Папилова влетели пять безответных мячей. Особен�
но красивым получился гол руководителя пресс�службы Сергея Козунова. После его удара с лету мяч
ударился в ближнюю штангу, затем в дальнюю и, наконец, влетел в сетку ворот.

Журналисты тоже проводили довольно опасные атаки, но вот реализация подкачала. Да и "про�
бить" тренера вратарей молодежного состава "Волги" Дмитрия Михайлова оказалось просто нереаль�
но � мяч буквально лип к его перчаткам. А однажды на помощь Дмитрию Валерьевичу пришла перекла�
дина.

После перерыва Андрей Сорвачев и Вале�
рий Мочалов довели счет до 7:0. А по оконча�
нии основного времени матча было решено
пробить пенальти. В серии 11�метровых силь�
нее также оказались "волжане" � 4:1. Един�
ственный гол у представителей СМИ забил
Алексей Хитрюк. А победный пенальти на счету
президента ФК "Волга" Алексея Леонидовича
Гойхмана.

Завершилась встреча фотосессией на па�
мять. После чего Алексей Гойхман поздравил
спортивных журналистов с их профессиональ�
ным праздником и вручил благодарственные
письма и подарки корреспондентам газет "Фут�
бол�Хоккей НН", "Советский спорт в Нижнем Нов�
городе", "Нижегородский спорт", "Нижегородс�
кие новости", "Нижегородская правда", "Россий�
ская газета в Нижнем", телекомпаний ННТВ,
"Волга", ГТРК "Нижний Новгород" и "Левый бе�
рег", интернет�портала "Спорт. Новый Нижний",
а также РИА "Время Н". А затем на дружеском
фуршете журналисты еще долго общались, об�
суждали перипетии недавней игры "Волги" в
Томске и приняли решение почаще трениро�
ваться на футбольном поле, чтобы в будущем
взять у руководства "Волги" реванш. Но самое
главное, что все без исключения участники это�
го дружеского матча получили заряд положи�
тельной энергии и отличное настроение.

Сергей МАРКЕЛОВ

В игре Алексанндр БЫКОВ
и Сергей КОЗУНОВ (с мячом)
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ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ
ÏÅÐÅØÅË

Â "ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ"
На прошлой неделе нападающий Отар МАРЦ�

ВАЛАДЗЕ покинул нижегородскую "Волгу" и пе�
решел в ФК "Краснодар".

Руководство "Волги" сделало все возможное, что�
бы сохранить футболиста в команде, однако новый клуб
Марцваладзе воспользовался пунктом контракта, по�
зволявшим выкупить его за определенную сумму. В вос�
кресенье, 3 июля, Отар присоединился к своей новой
команде на учебно�тренировочном сборе в Австрии.

� Я очень уважаю и люблю болельщиков "Волги".
Они всегда меня поддерживали, � сказал Марцва�
ладзе нашему корреспонденту. � За то время, что я
провел в Нижнем Новгороде, этот город стал для меня
родным. Теперь пришло время уйти. В "Краснодаре"
мне предложили более выгодные личные условия.
Такова жизнь. Но с руководством "Волги" и с партне�
рами по команде мы расстаемся друзьями.

ÄÆÀÂÀÄÎÂ È ÑÅÊÅËÈ
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

В четверг, 30 июня, нападающий сборной
Азербайджана Вагиф Джавадов (25.05.1989 г.р.)
подписал контракт с ФК "Волга".

22�летний форвард, имеющий российское граж�
данство, является воспитанником футбольной шко�
лы московского ЦСКА. До перехода в нижегородскую
"Волгу" Вагиф Джавадов принадлежал голландско�
му "Твенте". А прошедший сезон провел на правах
аренды в футбольном клубе "Баку". За национальную
сборную Азербайджана с 2006 года футболист сыг�
рал 37 матчей, забив 6 мячей, в том числе в ворота
сборных России, Германии и Чехии. Имеет опыт выс�
туплений в Лиге Европы.

� Джавадов � очень перспективный парень, время
которого пришло, � прокомментировал приход но�
вичка президент ФК "Волга" Алексей Гойхман. � Из�
за травмы карьера в "Твенте" у него не заладилась.
Но просто так, за красивые глаза, Стив Макларен фут�
болистов не приглашает. Отмечу еще, что в "Твенте"
Джавадов попал из азербайджанского "Карабаха",
где за свою яркую игру стал настоящим любимцем
болельщиков. Это характеризует молодого игрока.
Мы считаем, что приход Вагифа Джавадова в клуб
российской премьер�лиги поможет ему сделать уве�
ренный шаг в своей карьере. Внимание наших трене�
ров и селекционеров привлекли его нацеленность на
ворота, умение играть ногами при довольно высоком
росте, немалый международный опыт, психологи�
ческая устойчивость. И все это при относительно мо�
лодом возрасте и еще не реализованном потенциа�
ле. Парень по�настоящему голоден до серьезной
работы. Это тот нападающий, который нужен "Вол�
ге" сегодня и который, надеюсь, заявит о себе в рос�
сийском чемпионате в ближайшем будущем, как уда�
лось это сделать Отару Марцваладзе.

А накануне, 29 июня, "волжане" подписали ру�
мынского полузащитника венгерского происхож�
дения Яноша Секели (13.05.1983 г.р.).

Стоит отметить, что футболист может одинако�
во успешно выступать как на левом, так и на правом
фланге. Янош провел свою карьеру в румынских ко�
мандах, последней из которых была "Стяуа" из Буха�
реста.

Секели � победитель Кубка Румынии, а также Куб�
ка Интертото. Он имеет опыт выступлений в Лиге
Чемпионов и Лиге Европы.

В заключение скажем, что Секели заключил кон�
тракт с "Волгой" сроком на три года.

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÉ ÑÁÎÐ
ÍÀ×ÀËÑß

В воскресенье, 3 июля, в 16:15 рейсом Моск�
ва � Вена из столичного аэропорта Шереметьево
нижегородская "Волга" вылетела на учебно�тре�
нировочный сбор в Австрию, который "бело�синие"
проведут с 3 по 15 июля в городе Леобен.

На австрийский сбор отправились 30 футболис�
тов, в том числе и новички нижегородской команды �

РУБИН�2 (Казань) �
ХИМИК (Дзержинск) � 2:0 (1:0)

30 июня. Казань. Стадион "Рубин" (искусственное
поле). 200 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), Д. Годунов (Са'
ранск), В. Кочергин (Пенза).
"Рубин�2": Кортнев, Гараев, Джалимов, Айметди'
нов, Нагаев (Зайцев, 90+), Федосеев, Косянчук
(Туршаков, 89), Гильманов (Хайрутдинов, 90+), Га'
лиакберов, Зарипов (Бобоназаров, 75), Шадрин
(Лепский, 59).
"Химик": Загребин, Сергеев, Тихонов, Лобков,
Проскуряков (Андрейчиков, 79), Сидоричев (Хох'
лов, 59), Гук, Мануковский, Костюков (Жаранов,
66), Даниленко (Долбилин, 62), Макеев (Федин,
62).
Голы: 1:0 ' Гараев (20), 2:0 ' Шадрин (57).
Предупреждены: Шадрин (47), Федосеев (71),
Лепский (89) ' Мануковский (15).

С первых секунд встречи обе команды поста�
рались взять мяч под контроль. И, несмотря на до�
вольно жаркую погоду, действовали в высоком тем�
пе. Постепенно инициатива стала переходить к ка�
занским футболистам. Они были чуть быстрее сво�
их соперников, успевали прессинговать дзержин�
цев на их половине поля. А на 20 минуте игрок юно�
шеской сборной России Гараев справа ворвался в
штрафную площадь и хлестко пробил под перекла�
дину � 1:0.

Однако в заключительной трети первого тай�
ма футболисты "Химика" активизировались и едва
не сравняли счет. На 31 минуте Сидоричев после ро�
зыгрыша штрафного пробил метров с тридцати �
мяч прошел рядом с правой от вратаря "девяткой".
На 39 минуте "черно�зеленые" опасно подали два
угловых подряд � вратарь и защитники казанцев с
трудом отвели угрозу. Тут же Мануковский навесил
слева � Гук головой пробил неточно. Через две ми�
нуты Макеев бил с линии штрафной, но в створ во�
рот не попал.

На 48 минуте вратарь "рубиновых" Кортнев,
прерывая прорыв Даниленко, вышел к линии
штрафной площади и в падении кулаками выбил
мяч, но прямо на Сидоричева. Полузащитник "Хи�
мика" бил по незащищенным воротам, однако уго�
дил в защитника. Вскоре вновь мог отличиться Да�
ниленко � Кортнев в броске отразил удар метров с
пятнадцати.

Однако на 57 минуте надежды дзержинцев на
благоприятный исход матча перечеркнул полуза�
щитник хозяев поля Шадрин. Подхватив мяч во вра�
тарской, он, несмотря на противодействие защит�
ника, умело развернулся и неотразимо пробил в
дальний угол � 2:0.

Пытаясь оживить игру команды, Олег Стогов
сделал четыре замены подряд. На 63 минуте Дол�
билин головой сбросил мяч Костюкову, тот эффек�
тно перебросил футбольный снаряд через защит�
ника, но пробил неточно. Затем хорошие возмож�
ности сократить разрыв в счете были у Федина, Гука,
Жаранова. Но мяч упорно шел мимо цели…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Мне пока сложно делать выводы � только зна�
комлюсь с командой. Считаю, что в первом тайме
центр поля проиграли вчистую. Хотя имели два по�
лумомента, из которых могли выжать результат. Хо�
зяева же свой шанс использовали. Во втором тайме
сделали замены, оживили игру, стало что�то полу�
чаться. Создали хорошие моменты, чтобы забить, и
могли спасти матч. Но в целом игра не получилась.
Эпизодами было неплохо, особенно во втором тай�
ме. Но целостности не было.

* Соперник чем*то удивил?
� Нет. Многих футболистов хорошо знаю. Сегод�

ня просто дали им играть. Мы пропустили быструю
контратаку, получив гол в свои ворота. Хозяева поля
больше контролировали мяч. Но сказать, что у них
были другие моменты, нельзя. Второй гол получил�
ся совсем необязательный. Позволили сопернику
развернуться во вратарской площадке и расстре�
лять ворота � это грубейшая ошибка.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
12 тур. 30 июня. Сызрань�2003 (Сызрань) �

Волга (Ульяновск) � 1:3 (Самойлов, 82 � Лужников,
34; 59; Бобылев, 83), Рубин�2 (Казань) � Химик
(Дзержинск) � 2:0 (Гараев, 20; Шадрин, 58), Дина�
мо (Киров) � Горняк (Учалы) � 1:5 (Суконщиков, 89 �
Сапогов, 45; 52; 57; Диков, 62; Крючихин, 79), Уфа
(Уфа) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 0:0, Октан (Пермь)
� Челябинск (Челябинск) � 1:1 (Фатихов, 90+1 �
Морозов, 53), Нефтехимик (Нижнекамск) � Тюмень
(Тюмень) � 3:1 (Туменко, 26; Котляров, 55; Рябо�
шапка, 81 � Бузняков, 32), Носта (Новотроицк) � Ака�
демия (Тольятти) � 1:1 (Фолин, 75 � Коротаев, 65).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 12 8 2 2 19-9 26
2. Волга (У) 12 8 0 4 16-10 24
3. Уфа 12 6 6 0 9-1 24 
4. Горняк 12 6 4 2 21-12 22
5. ХИМИК 12 6 3 3 15-10 21
6. Челябинск 12 6 2 4 10-8 20
7. Сызрань 2003 12 5 4 3 9-10 19
8. Академия 12 4 4 4 12-10 16
9. Октан 12 4 3 5 16-14 15
10. Рубин-2 12 4 2 6 14-16 14
11. Тюмень 12 3 4 5 11-14 13
12. Динамо (Кр) 12 2 2 8 9-21 8 
13. Зенит-Ижевск 12 0 5 7 10-19 5 
14. Носта 12 0 3 9 4-21 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 7 июля. Химик * Сызрань 2003, Гор�
няк � Рубин�2, Зенит�Ижевск � Динамо (Кр), Челя�
бинск � Уфа, Тюмень � Октан, Академия � Нефтехи�
мик, Волга (У) � Носта.

14 тур. 13 июля. Нефтехимик � Носта, Октан
� Волга (У), Уфа � Академия, Динамо (Кр) � Тюмень,
Рубин�2 � Челябинск, Химик * Зенит*Ижевск, Гор�
няк � Сызрань 2003.

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

* С каким настроением ехали в Казань, где
работали два года?

� С нормальным настроением. У меня здесь мно�
го друзей. Но после игры настроение стало не очень
хорошим. Просмотрел много записей матчей "Хими�
ка". В обороне был порядок. Но сегодня сделали
много глупых ошибок, которые приводили к опасным
моментам. Даже не знаю, с чем это связано. Не все
футболисты выполнили установку на игру. Да и фут�
бол должны демонстрировать немного другой. Не�
обходимо диктовать сопернику условия на поле.
Тогда будем вверху турнирной таблицы. Надо поду�
мать, как усилить атаку. Сегодня моментов создали
даже больше, чем с "Динамо", но не забили.
Радик ГАДЕЕВ,
главный тренер "Рубина�2":

� Результатом я, безусловно, доволен, содер�
жанием игры � лишь отчасти, есть над чем работать.
Благодарен ребятам за динамичную игру. Сегодня
было очень жарко. Тем не менее, они продемонст�
рировали отличное движение.

* Повлияло ли то, что многие ребята играли
против своего бывшего тренера?

� Мне сложно сказать, что больше повлияло на
то, что ребята вышли сегодня настроенными на по�
беду. Наверное, и в этом тоже есть доля истины, фут�
болиста всегда подстегивают такие моменты.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

«ВОЛЖСКИЕ» НОВОСТИ ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ - ÊÎÌÎÌ
Дзержинский "Химик" провел первый матч под руководством нового главного тренера. К со�

жалению, Олегу Стогову не удалось взять очки у своей бывшей команды.

Дани Бондарв и Янош Секели. Вагиф Джавадов при�
соединится к "Волге" чуть позже. Из молодежного
состава привлечен полузащитник Шота Бибилов. Так�
же вернулся в "Волгу" из тбилисского "Динамо" напа�
дающий Петар Елич, у которого завершился срок
аренды. Кроме того, ожидается прибытие на про�
смотр еще четырех � пяти игроков.

Напомним, что в Австрии "Волга" проведет три
контрольных матча: с датским "Копенгагеном" (7
июля), с английским клубом "Шеффилд Уэнсдей" (12
июля) и с "Хапоэлем" из Тель�Авива (14 июля).

... À ÌÎËÎÄÅÆÊÀ
ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ
Â ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

В минувшее воскресенье утром молодежная
команда нижегородской "Волги" на клубном автобу�
се выехала со стадиона "Полет" на учебно�трениро�
вочный сбор в Кисловодск. Там подопечные Маго�
меда Адиева будут работать с 4 по 17 июля, базиру�
ясь в санатории имени Серго Орджоникидзе.

В Кисловодск молодые волжане отправились в
следующем составе: вратари � Михаил Малышев и
Федор Осин; полевые игроки � Павел Пашин, Васи�
лий Самохвалов, Илья Семин, Руслан Паштов, Дмит�
рий Карасев, Давид Кохия, Александр Семячкин, Ар�
тем Брагин, Дмитрий Вершинин, Владислав Черни�
ков, Владислав Риковский, Евгений Дегтярев, Миха�
ил Сорочкин, Шамиль Курбанов, Леван Белкания, Алан
Каджаев, Роман Джигкаев и Илья Лебедев.

Расскажем чуть подробнее о потенциальных нович�
ках молодежки "Волги". Это воспитанники питерского
футбола вратарь Федор Осин (1994 г.р.) и защитник
Илья Лебедев (1993 г.р.), хавбек Евгений Дегтярев
(1993 г.р.) из школы подмосковного "Сатурна", а также
форварды Дмитрий Карасев (1992 г.р.) из ФК "Ниж�
ний Новгород�2" и Леван Белкания (1992 г.р.), высту�
павший в украинском первенстве за ФК "Сумы".

С молодежной командой отправились на сбор
новый доктор Андрей Юрьевич Пляскин, работавший
в этом сезоне в ФК "Губкин", и тренер по физподго�
товке Анатолий Фролович Вялых.

� На первой неделе занятий мы сделаем упор на
"физику", но не станем, конечно же, забывать и о так�
тико�технических тренировках, которые будут про�
ходить на центральном стадионе Кисловодска, �
рассказал нашему корреспонденту наставник
"волжан" Магомед Адиев. � А в период с 11 по 17
июля запланированы три контрольных матча: с мо�
лодежными командами Нальчика и Грозного, а также
с основным составом ФК "Спартак�Нальчик".

ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ
ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÍÈ×ÜÅÉ
Во втором четвертьфинальном матче Кубка

России юноши "Волги" 1998 года рождения сыг�
рали вничью со сверстниками из саранской "Мор�
довии". В результате по сумме двух встреч (2:0 и
1:1) в полуфинал пробились ребята из Саранска.

Итоги выступлений юных "волжан" в кубковом
турнире подводит тренер "Волги�98" Евгений АГЕЕВ:

� Что касается последнего матча, то оба мяча в
нем были забиты в первом тайме. Соперник открыл
счет, но вскоре Артем Погосян восстановил статус�кво.
В концовке встречи гости били пенальти, однако наш
вратарь Рустам Ятимов отразил удар с одиннадцати�
метровой отметки.

Если же в целом оценивать наш кубковый путь, то
я доволен результатом. Мы уверенно переиграли
команды школ кировского "Динамо" и ФК "Нижний
Новгород", а вот ребята из "Мордовии" были объек�
тивно сильнее. Это и неудивительно. Как я уже гово�
рил, в свой интернат саранцы набирают ребят со всей
республики и даже со всего Поволжья. Ну а у нас со�
став команды состоит практически из одних автоза�
водцев.

Что касается наших ближайших планов, то сей�
час мы дали ребятам неделю отдыха. Все�таки за
месяц им пришлось сыграть 15 матчей. Затем у нас
запланирован южный сбор. С него начнем подготов�
ку ко второму кругу областного чемпионата, в кото�
ром мы идем в лидирующей группе.

Сергей КОЗУНОВ,
Илья ЛЕБЕДЕВ,

Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
В распоряжение ФК "Волга" поступил новый автобус марки "Setra", сделанный в Герма�

нии, сертификат на который в качестве подарка был вручен Губернатором Нижегородской
области Валерием Павлиновичем Шанцевым на церемонии чествования "волжан" по итогам
минувшего сезона.

На прошедшей неделе суперлайнер был раскрашен в бело�синие цвета, а затем пополнил клуб�
ный автопарк на стадионе "Полет". ФК "Волга" благодарит Правительство Нижегородской области
за современное комфортабельное транспортное средство.

7 èþëÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÑÛÇÐÀÍÜ-2003 (Ñûçðàíü)

13 èþëÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÇÅÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ (Èæåâñê)
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ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 3:1 (1:1)

2 июля. Павлово. Стадион "Торпедо". 500
зрителей.
Судьи: Д. Ледков ' 8.4 (Нижний Новго'
род), В. Романов ' 9.0, Н. Семагин ' 9.0
(оба ' Дзержинск).
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний Нов'
город).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Лошка'
рев, Севрюков (Шалин, 50), Лисин (Тя'
желов, 33; Харитонов, 88), А.Мелешин,
И. Поляков, С.Романов (А.Кочетов, 86),
Батуров, Лепешкин (Шургин, 72), А.Бо'
рисов, Агеев.
"Премьер�Лига": Табункин, Бирюлин,
Варов, М.Игнатьев (Суханов, 87), Тво'
рогов, Князев, Телегин (Дранкин, 85),
П.Мелешин, Нигматуллин, Сизов, Кова'
лев.
Голы: 1:0 ' С. Романов (16), 1:1 ' П. Ме'
лешин (43), 2:1 ' А. Шалин (70), 3:1 ' С.
Романов (72).
Предупреждены: А. Борисов (35), А.
Мелешин (38), А. Лошкарев (44), В. Ле'
пешкин (57) ' Е. Творогов (16), С. Сизов
(85).

Игра началась с "пресса" павловских
атак на ворота Табункина. Но первый же
контрвыпад "Премьер�Лиги" заставил
поволноваться поклонников "Торпедо".
"Выстрел" в нижний угол Сизова Ундалов
парировал с большим трудом.

И все же на 16 минуте хозяева откры�
ли счет. После подачи Агеевым углового
Романов, как вихрь, влетел в штрафную
и в касание ногой послал мяч в цель �
1:0. Но еще более эффектным и заво�
раживающим получилось чествование
гола. Торпедовцы устроили самую на�
стоящую театральную импровизацию
на тему качания колыбели (на фото).
Таким оригинальным образом ребята
поздравили своего партнера Илью По�
лякова и его супругу Алену � у них нака�
нуне, 1 июля, родилась дочка, которую
счастливые родители решили назвать
Аделиной.

ÀÂÒÎÁÓÑ ÑËÎÌÀËÑß,
ÍÎ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"

ÍÀ ÕÎÄÓ!
По иронии судьбы "Бор�машина" вообще могла не добраться

до Выксы. На подъезде к Павловскому району командный авто�
бус остановился из�за возгорания электропроводки. Для устра�
нения неисправности требовалось время, а его у "красно�белых"
было совсем в обрез. Но долго стоять на обочине игрокам "Бор�
машины" не пришлось. Главному тренеру команды Сергею Мухо�
тину удалось связаться со своим коллегой из павловского "Тор�
педо" Станиславом Ушаковым, и тот в оперативном порядке ре�
шил вопрос о командировании к месту непредвиденной останов�
ки "Спартака" нового автобуса. Он для борчан оказался счастли�
вым.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СПАРТАК (Бор) � 1:2 (1:1)

2 июля. Выкса. Стадион "Авангард". 150 зрителей.
Судьи: О. Мальянов ' 7.3, А. Тихомиров ' 7.0 (оба ' Павлово), П.
Коркин ' 9.0 (Ворсма).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Ал'й Абрамов (Сакеев,
78), Мишин, Тарасов (Поливцев, 46), Черников, Владимиров, Яшин,
Лопанов, Балихин (Коноплев, 57), Зайцев.
"Спартак": Мурыгин, Ал'р Дурнев, Е. Носов, Д. Мартынов, Кокурин,
Колесников, Каталов (Домахин, 57), Ден. Давыдов (Бородачев, 82),
Ил. Рогожин, Тюриков, Киричев.
Голы: 1:0 ' К. Зайцев (25), 1:1 ' Д. Каталов (28), 1:2 ' Р. Домахин (69).
Предупреждены: В. Владимиров (53), А. Черников (60), И. Лопанов
(86) ' нет.

Выксунцы, вопреки ожиданиям, начали встречу слишком осторож�
но. В результате сопернику удалось больше владеть территориаль�
ным преимуществом. По крайней мере, борчане выглядели мобиль�
нее и свежее. Видимо, игроки "Колесника", чей средний возраст пре�
вышает 30 лет, так и не смогли восстановиться после изнурительной
кубковой встречи с богородским "Спартаком". А тут еще палящая
жара…

Тем не менее, счет открыли именно хозяева. После подачи угло�
вого голкипер "Спартака" Мурыгин задержался на выходе, а защит�
ник Дурнев не смог подстраховать, и Зайцев с близкого расстояния
нанес точный удар.

Но не прошло и пяти минут, как счет сравнялся. Причем гол полу�
чился довольно неожиданным. Денис Каталов делал навесную пере�
дачу с фланга, а мяч по замысловатой дуге угодил в дальнюю "девят�
ку" � 1:1.

Героем же встречи стал Роман Домахин , вышедший на замену в
начале второго тайма. Именно ему было суждено забить победный
гол. На 69 минуте Мартынов сделал опасный прострел с фланга �
Майоров пытался выбить мяч, но произошла срезка, и тот оказался на
линии штрафной площади, где находился Домахин. Роман мастерс�
ки подработал мяч и нанес зрячий удар в противоход вратарю � точно
в дальний угол � 1:2.

В концовке встречи выксунцы попытались спасти игру, активизи�
ровав атакующие действия, однако и это эффекта не принесло. В чем
немалая заслуга игроков линии обороны "Спартака": Дурнева, Носо�
ва и Колесникова.

В одной из контратак Илья Рогожин убежал со своей половины
поля один на один с Бариновым и практически переиграл его, но мяч
проскользнул в считанных сантиметрах от штанги.

Волевая победа вывела борчан на первое место, а выксунцам
предстоит серьезная работа над  ошибками.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� И в прошлом году, и в этом мы проиграли борчанам на своем поле
со счетом 1:2. Но нельзя не признать, что тогда гостям больше повез�
ло, поскольку мы владели неоспоримым преимуществом. А сейчас
команда с Бора заметно прибавила. В первую очередь в движении.
За счет него она и добилась результата. Плюс, дали о себе знать наши
бреши в обороне. С уходом в "Металлург" опытного защитника Коню�
хова мы никак не можем сбалансировать эту линию. Есть и другие
обстоятельства: пока не набрал форму Зайцев, не хватает игровой
практики Сакееву. Время, между тем, идет, а очки уходят прямо из под
носа. Если честно, я думал, мы сможем у себя дома остановить "Бор�
машину", но сыграли гораздо хуже, нежели возможно.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� На мой взгляд, сегодня мы были объективно сильнее. Считаю,
наша команда могла бы обеспечить себе победный результат еще в
первом тайме, если бы реализовала все созданные моменты. Доста�
точно вспомнить голевые эпизоды с участием Киричева и Рогожина.

Но судьба встречи решилась только после перерыва, когда на
выгодной позиции оказался Роман Домахин, блеснувший мастерством
исполнения удара.

Андрей ОРЛОВ,
Выкса � Нижний Новгород

В борьбе за мяч Сергей РОМАНОВ
(слева)  и Олег КНЯЗЕВ

Павловская «колыбель»

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Александр ЧЕРКАШНЕВ 24.04.1983

КОЛЕСНИК*МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Михаил САКЕЕВ 27.03.1974

Борская «стенка»

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ ÍÀ... ÏÎËÅ
Самым ярким и запоминающимся в этом матче стал первый гол.

А вернее, его чествование, которое превратилось в самую настоя�
щую театральную миниатюру. Кому она была посвящена, читайте
специальный репортаж нашего корреспондента.

А спустя пару минут хозя�
ева могли удвоить результат,
однако коварный удар Саши
Агеева в нижний угол не зас�
тал врасплох Табункина.

Поведя в счете, торпедов�
цы успокоились, чем не преми�
нул воспользоваться сопер�
ник � кстовчане раз за разом
стали угрожать владениям
Ундалова. А на 33 минуте, пос�
ле удара Нигматуллина, хозя�
ев выручила только крестови�
на ворот.

Тут же, правда, павловча�
не организовали контрвыпад:
после плотного удара Поляко�
ва мяч, чиркнув о переклади�
ну, ушел за пределы поля.

Концовку тайма, надо при�
знать, хозяева все�таки про�
валили � счет сравнялся. На 43
минуте Сизов подал угловой
справа, и невысокий Павел
Мелешин оказался проворней всех на
"втором этаже" � мяч после его удара го�
ловой вонзился в сетку аккурат рядом с
ближней штангой � 1:1. А на 45 минуте
только высокое вратарское мастерство
павловского Оливера Кана, как велича�
ют Ундалова местные болельщики, по�
мешало отличиться Александру Телеги�
ну.

Видимо, в перерыве в раздевалке
павловчан произошел серьезный разго�
вор, который, вне всяких сомнений, по�
шел команде на пользу. И вот уже в самом
дебюте второго тайма Поляков и Батуров
оказываются на "убойных" позициях, но
поразить цель им не удается. Тут же,
впрочем, последовал очередной контр�
выпад неуступчивой "Премьер�Лиги", и
только смелый бросок Ундалова в ноги
Нигматуллину спас хозяев от неминуемо�
го гола.

А ключевую роль сыграла сделанная
павловчанами замена: Севрюкова на
Шалина.  Именно Шалин на 70 минуте
подключился к атаке и после разыгран�

ной, как по нотам, комбинации точно
пробил в нижний угол � 2:1. После этого
гола торпедовцев было не остановить.
И вскоре Романов, замкнувший головой
передачу верхом Батурова, снял все воп�
росы о победителе � 3:1. А спустя минут
пять счет мог стать и крупным, но Тяже�
лов не использовал стопроцентный го�
левой момент, попав с близкого рассто�
яния в штангу.

В итоге "Торпедо" одержало вторую
победу подряд. Кстати, ее павловчане
посвятили не только прибавлению в се�
мействе Полякова, но и… нашему ежене�
дельнику. По словам главного тренера
команды Станислава Ушакова, "в день
спортивного журналиста такое решение
совершенно оправдано".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня все решил второй тайм, ког�
да мы реализовали свое преимущество
над соперником и в скорости передвиже�
ний, и в скорости работы с мячом.
Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Начали этот матч хозяева очень
сильно. Как следствие, повели в счете.
Однако в середине первого тайма нам
удалось не только выравнять игру, но и
сравнять результат. Все решил необяза�
тельный гол в начале второй половины
встречи, когда Шалин удачно попал в
нижний угол наших ворот. После этого мы
пытались отыграться, пошли вперед, "от�
крылись" и в итоге получили еще один мяч
в свои ворота.

В матче по разным причинам не смог�
ли принять участия Птицын, Шаров,
Деньгин и  Мосунов.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ÄÎÌÀØÍßß ÊÎÌÀÍÄÀ
"Волга�Олимпиец" уже получила реноме домашней ко�

манды. На выезде нижегородцы все свои матчи проиграли, а
вот в родных стенах, на стадионе "Северный", уступили лишь
богородскому "Спартаку" (1:3), зато смогли отнять очки у
"Семенова" (2:1), "Арзамаса" (0:0), выксунского "Колесни�
ка�Металлурга" (2:2) и вот теперь у заволжского "Мотора"
(3:1).

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �
МОТОР (Заволжье) � 3:1 (1:1)

2 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: М. Быков ' 8.7, А. Шелепенкин ' 9.0, Д. Сухов ' 9.0 (все
' Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Серебряков, Лачугин, Серков,
Солнцев, Стрелов, Хадаркевич (Кир. Киселев, 86), Ал'р Абра'
мов, Наумов, Шапченко (Грибиниченко, 79), Молянов (П. Аве'
рин, 51).
"Мотор": Пантелеев, Сибиряков, Биткин, Тарасов, Н. Белоно'
гов (Спиридонов, 66), О. Шаров (Сиднев, 85), Березин, Потем'
кин, Трифонов, А. Сухов (Шеин, 69), И. Панкратов.
Голы: 1:0 ' Ал'р Абрамов (11), 1:1 ' А. Трифонов (40), 2:1 ' Ал'
р Абрамов (62), 3:1 ' И. Хадаркевич (77).
Предупреждений не было.
На 90 минуте удален О. Биткин ("Мотор") � удар соперника по
ногам с целью нанесения травмы.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Хотя
незадолго до перерыва "Мотор" мог выйти вперед: Сухов перед
ударом с близкого расстояния сделал лишнее касание, и голки�
перу "Волги�Олимпийца" Баландину удалось накрыть мяч.

После перерыва игра носила открытый обоюдоострый харак�
тер. Однако нижегородцы больше владели инициативой, за что
и были вознаграждены � отличился Александр Абрамов. А вот за�
волжанину Панкратову чуть�чуть не повезло: его удар пришелся
в дальнюю штангу.

Исход встречи решил третий гол нижегородцев, когда Хадар�
кевич удачно завершил контратаку. Как ни пытался "Мотор" вып�
равить ситуацию, юные игроки "волжан" победу из рук уже не упу�
стили.

А когда уже шло компенсированное время, мирный ход собы�
тий на поле неожиданно накалил главный судья, решивший за�
фиксировать фол в центре поля и удалить одного из ключевых
игроков "Мотора" Олега Биткина � с формулировкой, не терпя�
щей сожаления (см. протокол).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олимпийца":

� Мы больше времени контролировали мяч, тактически гра�
мотно провели оба тайма и заслуженно победили. Соперник иг�
рал в основном на контратаках, стараясь использовать наши
ошибки на подступах к штрафной. Я же призывал своих подо�
печных  больше времени уделять атакам, к ним подключались
даже крайние защитники.

Во втором тайме гости вовсе ушли в глухую оборону, "взло�
мать" которую оказалось непросто. Но мы это сделали! Я думаю,
наша команда будет прогрессировать и в дальнейшем!
Анатолий ГОРБАЧЕВ,
главный тренер "Мотора":

� Хорошая игра, но нам не хватило чуть�чуть везения. Панк�
ратов дважды мог забить, но в первом случае соперника спасла
штанга, а во второй раз отменно сыграл вратарь. "Волга�Олим�
пиец" � молодая команда, ребята много двигаются на поле. Мы
же в основном играем на опыте. Не могу не отметить защитника
Олега Шарова, который восстановился после тяжелой травмы и
удачно сыграл в обороне.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Фрагмент матча «Волга*Олимпиец»* «Мотор»
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ПЕРВАЯ ЛИГА

11 тур. 2 июля. Спартак
(Тумботино) � Энергия�ФОК (Ба�
лахна) � 1:1, БЦР�Открытие
(Нижний Новгород) � Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новго�
род) � 5:1, Труд (Сосновское) �
Руслан�Пушкинское (Большое
Болдино) � 0:0, Сокол (Сокольс�
кое) � Волга (Воротынец) � 8:0. 3
июля. Навашино (Навашино) �
Слава (Кстово) � 3:0, Торпедо�
АТТ (Лысково) � Городец (Горо�
дец) � 1:2, НН�4�НИК�ДЮСШ
(Нижний Новгород) � Кварц (Бор)
� 0:0.

И В Н П М О
1. БЦР -Открытие 11 7 2 2 28-13 23
2. Кварц 10 6 3 1 21-12 21
3. Городец 11 6 2 3 21-16 20
4. Торпедо-АТТ 10 6 1 3 18-11 19
5. НН-4-НИК-ДЮСШ 10 5 2 3 18-12 17
6. Спартак 11 5 1 5 25-17 16
7. Энергия-ФОК 10 4 4 2 17-11 16
8. Сокол 10 5 0 5 24-18 15
9. Прогресс 10 5 0 5 15-19 15
10. Руслан-Пушкинское 10 4 1 5 13-18 13
11. Навашино 10 3 3 4 15-14 12
12. Волга (В) 11 3 3 5 22-30 12
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 10 2 1 7 16-30 7
14. Труд 10 2 1 7 9-27 7
15. Слава 10 1 2 7 10-24 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 9 июля. Прогресс �
Спартак, Энергия�ФОК � БЦР�
Открытие, Кварц � Навашино,
Волга�Д�СДЮСШОР�8 � Труд. 10
июля. Руслан�Пушкинское � НН�
4�НИК�ДЮСШ � перенос на 17
августа, Слава � Торпедо�АТТ,
Городец � Сокол.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"

7 тур. 2 июля. Чайка (Пере�
воз) � Факел (Сеченово) � 3:2,
Арсенал (Починки) � Ритм (Жда�
новский) � 2:0. 3 июля. Сергач �
Руслан�Пушкинское�Д � 5:2,
Нива � Факел (Б) � 1:0.

И В Н П М О
1. Сергач 7 6 0 1 23-14 18
2. Арсенал 7 5 1 1 18-5 16
3 Факел (Б) 7 5 0 2 22-10 15
4. Ритм 7 4 0 3 20-15 12
5. Руслан-Пушкинское-Д 7 2 2 3 14-17 8
6. Чайка 7 2 1 4 16-23 7
7. Нива 7 2 0 5 11-26 6
8. Факел (С) 7 0 0 7 8-22 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 30 июля. Факел (С) �
Факел (Б), Арсенал � Руслан�
Пушкинское�Д. 31 июля. Ритм �
Нива, Чайка � Сергач.

ЗОНА "ЮГ"
7 тур. 2 июля. Дельта (Вад)

� Строитель (Шатки) � 0:0, Энер�
гия (Дальнее Константиново) �
Арзамасский район � 1:4. 3
июля. Дружба (Выксунский рай�
он) � Вознесенск (Вознесенс�
кое) � 4:2, Кулебаки (Кулебаки) �
Алатырь (Разино, Лукояновский
район) � 1:1, Рубин (Ардатов) �
Первомайск (Первомайск) � 1:1.

И В Н П М О
1. Первомайск 7 6 1 0 27-9 19
2. Рубин 7 4 1 2 17-7 13
3. Алатырь 6 4 1 1 10-2 13
4. Арзамасский район 7 4 1 2 14-7 13
5. Вознесенск 7 3 1 3 15-13 10
6. Дружба 6 2 0 4 7-11 6
7. Кулебаки 7 1 3 3 7-12 6
8. Строитель 5 1 2 2 9-13 5
9. Дельта 7 1 2 4 9-21 5
10. Энергия 7 1 0 6 6-26 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 9 июля. Вознесенск �
Рубин, Строитель � Арзамасский
район. 10 июля. Алатырь �
Энергия, Дельта � Дружба, Пер�
вомайск � Кулебаки.

 ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
7 тур. 2 июля. Импульс (Тон�

кино) � Урень (Урень) � 1:4, Зе�
нит (Шаранга) � Старт (Тоншае�
во) � 6:1. 3 июля. Строитель
(Арья) � Вахтан (Вахтан) � 3:2,
Союз (Шахунья) � Ветлуга (Вет�
луга) � 4:3.

И В Н П М О
1. Урень 7 7 0 0 39-11 21
2. Зенит 7 5 1 1 26-12 16
3. Старт 7 5 0 2 21-23 15
4. Строитель 7 4 0 3 19-19 12
5. Вахтан 7 3 0 4 20-19 9
6. Союз 7 2 1 4 14-29 7
7. Импульс 7 1 0 6 13-22 3
8. Ветлуга 7 0 0 7 16-33 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 9 июля. Импульс � Зе�
нит, Союз � Урень. 10 июля. Вет�
луга � Вахтан, Строитель �
Старт.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÊÀÇÀËÈÑÜ
ÂÐÀÒÀÐÑÊÈÅ "ËßÏÛ"
Обидное поражение в Оренбурге потерпели дублеры "Ниж�

него Новгорода". Вдвойне обидно, что проиграла команда Алек�
сандра Платонычева сопернику, у которого до минувшей суббо�
ты вообще не было ни одного набранного очка в первенстве МФС
"Приволжье" и всего один забитый мяч.

ГАЗОВИК�2 (Оренбург) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 3:1 (2:1)

2 июля. Оренбург. Стадион "Газовик". 100 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный) ' 8.5, Р. Защелкин (Ульяновск) ' 9.0, М.
Буховец (Ульяновск) ' 9.0.
"Нижний Новгород": Курников, К. Кудряшов, Семдяшкин (Михай'
лищев, 81), Соловьев, Репин (Раков, 25), Добрынин (Бачиев, 66),
Деменьшин, Морозов (Бежонов, 75), Магомедов, Беляков, Небо'
женко (Ковалев, 78).
Голы: 0:1 ' Беляков (8), 1:1 ' Карпухин (20), 2:1 ' Баранцев (45), 3:1
' Карпухин (68).
Предупреждены: Гамов (75), Черноусов (85), Баранов (86) ' Кова'
лев (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� В Оренбург команда отправилась в сильно ослабленном со�
ставе. К дисквалифицированному Столярову добавились и Егор Его�
ров, получивший травму задней поверхности бедра, и Варфоломе�
еев, затемпературивший перед самым отъездом. К тому же еще и с
одним�единственным вратарем остались � нашего голкипера Бес�
палова забрали в армию.

Начали матч очень даже прилично. На первых минутах создали
два голевых момента, но Морозову и Белякову реализовать их не
удалось. И все же на 8 минуте последнему улыбнулась удача � после
подачи углового Деменьшиным Беляков отправил мяч в сетку.

Не зная, какой счет будет к этому времени, я еще до матча дал
своим футболистам установку: первые 10 минут прессингуем, по�
том отходим на свою половину поля и освобождаем зоны для кон�
тратак. Когда открыли счет, в первую очередь Кудряшов с Деменьши�
ным должны были "сесть" глубже, но, видно, эмоции захлестнули ре�
бят, они продолжали атаковать, веря в то, что смогут забить еще.
Эта их уверенность переросла в самоуверенность, тренерскую ус�
тановку не выполнили, за что и поплатились. Последовала длинная
передача на наши ворота, выход нападающего, удар с "нулевого"
угла, и счет стал 1:1.

Как оказалось впоследствии, эта ошибка молодого Курникова
стала не единственной в матче. Уже в добавленное к первому тайму
время он начудил еще раз, когда ничто не предвещало неприятно�
стей. Игрок хозяев выполнил подачу с фланга от самой бровки, нико�
го из футболистов "Газовика" даже в нашей штрафной не было, но
Курников почему�то неосмотрительно выскочил из ворот, и мяч ри�
кошетом от нашего защитника залетел вратарю "за шиворот" � 1:2
к перерыву.

По себе знаю, как могут сломать игру команды такие голы. Ребя�
та в перерыве пытались обвинить во всем Курникова, на что я им ска�
зал: "Если вы мужики, докажите это во втором тайме, поддержите
парня, помогите ему". Увы, мужиков на поле у нас после перерыва не
оказалось. Правда, используй при счете 1:2 свой голевой шанс Де�
меньшин (он поистине шедевр сотворил в штрафной хозяев, но про�
бил прямо во вратаря), все могло бы сложиться по�иному. А так...
Побежали отыгрываться и пропустили третий мяч.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 2 июля. Волга�Д (Ульяновск) � Сергиевск (Сергиевск) �

3:3 (Цыганов, 44; Богаратов, 62; 82 � Козлов, 8; 28; Головин, 89, с пе�
нальти), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � Спартак (Йошкар�Ола) � 1:0
(Троян, 90+), Газовик�2 (Оренбург) � Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � 3:1 (Карпухин, 20; 68; Баранцев, 45 � Беляков, 8), Нефтя�
ник (Бугуруслан) � КамАЗ�2 (Набережные Челны) � 2:0 (Коуров, 45;
Рогизный, 67), Зенит�ИжГТУ (Ижевск) � Академия�Д (Приморский) �
перенос, Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � Цементник�Мордовия�
Д (Саранск) � 0:0.

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 9 8 1 0 22-5 25
2. Спартак 10 7 0 3 25-7 21
3. Нефтяник 10 6 0 4 10-8 18
4. Салют-СДЮСШОР-14 10 4 5 1 17-9 17
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 8 5 1 2 15-13 16
6. СДЮСШОР-Сокол 10 4 4 2 16-12 16
7. Сергиевск 11 4 3 4 15-22 15
8. КамАЗ-2 10 4 2 4 7-9 14
9. Цементник-Мордовия-Д 11 3 3 5 19-18 12
10. Зенит-ИжГТУ-Д 8 3 1 4 14-17 10
11. Волга-Д 10 1 3 6 7-17 6
12. Газовик-2 10 1 0 9 4-28 3
13. Академия-Д 9 0 3 6 8-14 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1*6. Н.Комаров ("Салют�СДЮСШОР�14"), К.Попенко ("Спар�
так"), Д.Сидоров ("Металлург"), А.Деменьшин ("Нижний Новго*
род*2"), В.Сандркин ("Цементник�Мордовия�Д"), М.Маркин  ("Це�
ментник�Мордовия�Д") � по 5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

12 тур. 8 июля. Сергиевск � Металлург (Выкса), Спартак � Вол�
га�Д (У), Нижний Новгород�2 � СДЮСШОР�Сокол, КамАЗ�2 � Газовик�
2, Академия�Д � Нефтяник, Салют�СДЮСШОР�14 � Зенит�ИжГТУ.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÑÄÞÑØÎÐ-ÑÎÊÎË" (Ñàðàòîâ)

8 июля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный".

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

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

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

2 июля. Богородск. Стадион "Спартак". 700 зрите'
лей.
Судьи: А. Косарев ' 8.3, Е. Селин ' 8.0, А. Иванов
' 9.0 (все ' Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал'р Абдулхаликов,
Батурин, Дм. Дмитриев (Тадевосян, 81), Кубыш'
кин (Коротков, 69), Береснев (Кондратюк, 87), В.
Макаров (Жегалов, 90), Котов (Доронин, 65), И.
Медведев (Арт. Кузнецов, 81), И. Ямушев, Воро'
нин.
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, Шкилев (Д. Ло'
гинов, 78), С. Киселев, Г. Жуков (Ал'р  Волков,
70), Конов (М. Климов, 65), С. Родионов, Дунаев
(Камалов, 46), Ил. Егоров (Каюров, 81), Больша'
ков (А. Захаров, 63), Заболотный.
Голы: 1:0 ' Д. Дмитриев (14), 2:0 ' Д. Дмитриев (19,
с пенальти).
Предупреждены: И. Ямушев (27) ' С. Родионов
(16), А. Захаров (75), А. Заболотный (87).
На 45 минуте удален С. Родионов ("Шахтер") � 2
желтая карточка.

Неприятности для "Шахтера" начались уже в
первом тайме. Первый "звоночек" прозвенел пос�
ле того, как "Спартак" получил право на пробитие
штрафного удара метров с 25. К мячу подошел Ма�
каров и сильным ударом над стенкой направил мяч
точно в "девятку". Казалось, гол неминуем, но не тут�
то было: голкипер гостей Левашов в кошачьем
прыжке спас свои ворота.

Через несколько минут спартаковцы вновь по�
лучили право на штрафной практически с этой же
точки. К мячу вновь подошел Макаров, а рядом с ним
пристроился Дмитриев. И не напрасно! После того,
как вратарь пешеланцев выстроил стенку, именно
Дмитриев решил пробить � да так, что мяч букваль�
но вонзился в ближний нижний угол, вратарь  ока�
зался  бессилен. Стоит заметить, что Дмитриев на�
носил прямой и практически неподкрученный удар
� его, по сути, должна была закрывать стенка, но…

Не успели пешеланцы прийти в себя после про�
пущенного гола, как получили еще один. Котов,
войдя в штрафную гостей, был сбит в подкате за�
щитником соперника, и судья неумолимо указал на
одиннадцатиметровую отметку. К мячу вновь подо�
шел Дмитриев и хладнокровно развел вратаря и
мяч по разным углам � 2:0.

Почуяв неладное, гости бросились на штурм
ворот "Спартака", но, несмотря на их довольно ос�
трые атаки, мяч никак не шел в створ ворот. А если и
шел, то становился относительно легкой добычей
вратаря Клепикова.

Хозяева, между тем, заметно сникли. Глаза по�
тухли, движения стали более скованными. А играть
� то оставалось еще полтора тайма! Но тут на по�
мощь спартаковцам пришел Сергей Родионов. В
безобидной ситуации в центре поля он получил вто�
рую желтую карточку "за разговоры" и тем самым
оставил свою команду в меньшинстве. Это неска�
занно облегчило игру спартаковцев.

Во втором тайме "Шахтер", впрочем, не сбавил
оборотов. Играя вдесятером, пешеланцы иногда
плотно "зажимали" хозяев на их половине поля. На
острие атак "Шахтера" выделялся вездесущий
Алексей Заболотный, но удача в этот вечер была
не на его стороне.

 Спартаковцы, впрочем, тоже не отсиживались
в обороне. В одной из контратак Иван Медведев
убежал на рандеву с голкипером пешеланцев, но
Левашов угадал направление удара и его париро�
вал. Буквально через несколько минут Медведев
вновь имел возможность отличиться, но с линии вра�
тарской не смог точно перебросить мяч в ворота
через лежащего голкипера гостей.

Наставник спартаковцев Котов своими акцен�

ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÍÀÏÎÌÍÈË Î ÑÅÁÅ
Матч в Богородске между местным "Спартаком" и фаворитом областных соревнований пос�

ледних лет пешеланским "Шахтером", безусловно, можно назвать одним из центральных во
всем первом круге.

По накалу страстей игра действительно получилась интересной. Пешеланцы, не исключено,
все�таки недооценили многогранные способности соперника. Каждый игрок хозяев, плюс ко все�
му, горел желанием проявить себя; особенно, как показалось, Дмитрий Дмитриев, который нака�
нуне сезона находился в сфере селекционных интересов Андрея Плаксина.

Забегая вперед, стоит сказать, что именно Дмитриев стал героем встречи.
тированными выкриками не давал своим подопеч�
ным расслабиться, и хозяева уверенно довели дело
до победы.

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ДМИТРИЕВ,
нападающий "Спартака":

* Дмитрий, поведайте
нашим читателям о своем
футбольном прошлом.
Как начинали, и где дове*
лось поиграть?

� В семь лет я стал за�
ниматься в секции футболь�
ного клуба "Локомотив", а
затем продолжил обучение
в СДЮСШОР №8 на Автоза�
воде. Играл в разных командах: "Торпедо" (Павло�
во), "Энергетик" (Урень), "Химик" (Дзержинск), "Ди�
намо" (Кострома) и других.

* Опыт внушительный. А как сложились вза*
имоотношения с богородским "Спартаком"? Не
приходилось чувствовать себя чужим в коман*
де?

� Нет, здесь отсутствует деление на "своих" и
чужих". Как говорит наш главный тренер Александр
Николаевич Котов, мы все, как двадцать патронов в
одной обойме. Отношения в коллективе сложились
хорошие. Со многими ребятами я уже играл рань�
ше, с кем�то познакомился недавно. У команды есть
определенная задача, и каждый игрок должен по�
мочь ее решить. Тем более, сложился хороший мик�
роклимат, есть настоящая мужская дружба.

* Интересно, как вы настраиваетесь на игры
и как расслабляетесь после них?

� В московском "Локомотиве" и некоторых дру�
гих командах принято перед игрой разминаться под
энергичную музыку. Это добавляет энергетических
импульсов. Хотелось бы и в богородском "Спарта�
ке" ввести такую практику. Ведь есть много хоро�
ших молодежных треков, которые помогли бы за�
рядиться энергией. Ну, а после игр мы с ребятами
просто отдыхаем, общаемся, анализируем ошиб�
ки. В выходной день вновь собираемся вместе, что�
бы искупаться или попариться в бане.

* Близкие не сердятся, что с командой про*
водите больше времени, чем дома?

� Я всю жизнь занимаюсь футболом, поэтому
родители к этому давно привыкли. Да и любимая
девушка Лена к моей работе относится положи�
тельно. Близкие всегда интересуются успехами ко�
манды, переживают, болеют на расстоянии. Их под�
держка вселяет уверенность.

* Какая игра в сезоне была для вас самой
сложной?

� Думаю, с "Шахтером". Игра шла, как говорит�
ся, за шесть очков. Очень принципиальный матч.
Было ясно, что победителем в нем станет тот, кому
удастся первым поразить ворота. Царил такой на�
кал!

* А какие эмоции испытал автор забитых мя*
чей?

� Безумно приятно забивать мячи, приносить
пользу команде!

* У вас есть какая*то футбольная примета?
� Я всегда обуваю бутсы или шиповки с левой

ноги. Верю, что это приносит удачу.  Но главный
фактор � это наши болельщики. Когда на трибунах
многолюдно, хочется играть с полной самоотдачей.
Поддержка зрителей придает сил, энергии, помо�
гает побеждать. Хочется, чтобы поклонников "Спар�
така" с каждым туром становилось все больше!

Беседовала Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ
ÍÈ×Üß?

"Арзамас" в этом сезоне пока звезд с неба не
хватает � в чемпионате команда выиграла пока все�
го один матч. "Саров", наоборот, продолжает
борьбу за места в верхней половине турнирной таб�
лицы. Тем удивительнее, ничейный результат "го�
родского" дерби.

САРОВ (Саров) � АРЗАМАС (Арзамас) � 3:3 (1:1)

2 июля. Саров. Стадион "Икар". 400 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) ' 8.5, В. Монахов (Нава'
шино) ' 9.0, В. Зрилин (Кулебаки) ' 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев (Выкса).
"Саров": М. Родионов, Митин, Баранов, И. Волков,
Саюн, Феоктистов, Д. Воробьев (Тугушев, 54), Го'
рохов (Ахов, 54), Калашников, Степанюк, Малов.
"Арзамас": Капранов, Шматкин (Рузаев, 46), Обру'
бов, Помелов, Гришин, Карпов, Кашаев, Трифонов,
Гуров (Мурунтаев, 65), Баландин, Егоров (Трифонов,
80).
Голы: 0:1 ' Д. Карпов (8), 1:1 ' В. Калашников (11), 2:1
' Б. Тугушев (54), 2:2 ' Д. Егоров (78), 2:3 ' С. Балан'
дин (80), 3:3 ' Б. Тугушев (88).
Предупреждены: А. Степанюк (61), Б. Тугушев (90),
О. Малов (90) ' А. Обрубов (40), В. Трифонов (51),
Д. Егоров (67).

Не все гладко у "ядерщиков" в последнее время:
команда снова и снова теряет очки с командами, на�
ходящимися внизу турнирной таблицы: сначала на

своем поле "Саров" поделил очки с кстовчанами и вот
теперь � с арзамасцами.

На сей раз хозяев подвела самоуверенность. То
ли ребята расслабились, то ли  переоценили свои
силы, то ли недооценили соперника. Так или иначе,
"Арзамас" увез из Сарова очко, а мог и все три…

На перерыв команды ушли, обменявшись заби�
тыми мячами. На 8 минуте Карпов воспользовался
грубой ошибкой защитников хозяев, а вскоре Калаш�
ников после сольного прохода восстановил статус�
кво.

В начале второго тайма хозяева выпустили на
поле двух своих джокеров: Андрея Ахова и Бориса Ту�
гушева. И не успел диктор объявить двойную замену
у "Сарова", как оба "сменщика" отличились. Ахов с
углового флажка сделал навес в центр штрафной, а
Тугушев выпрыгнул выше всех и поразил цель � 2:1!

Ну а в дальнейшем "Саров" совершенно неоправ�
данно решил играть на удержание счета, за что и по�
платился. Свои моменты ядерщики упустили, а арза�
масцы � нет. На 78 минуте отличился Дмитрий Егоров,
а вскоре Сергей Баландин оказался с глазу на глаз с
Родионовым и своего шанса не упустил � 2:3. Совпа�
дение, но "Саров", как и в прошлой домашней игре
против "Премьер�Лиги", вновь оказался на грани по�
ражения. И опять же команда сумела мобилизовать�
ся буквально на последних минутах матча. Выручил
хозяев все тот же Борис Тугушев, сумевший в каком�то
невероятном прыжке вколотить мяч в ворота Андрея
Капранова � 3:3.

Впрочем, для "Сарова" этот результат отразил,
скорее, потерю двух очков, нежели приобретение
одного.

Максим ГРИШИН,
Саров
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÏÐÎÒÈÂ ÁÎÐÀ ÍÅÒ
"ÏÐÈÁÎÐÀ"?

Борский "Спартак" продолжает уверенное
шествие по кубковой сетке. Одержав очередную
победу, подопечные Сергея Мухотина сделали
еще один шаг к достижению поставленной цели. А
их соперникам так и не удается найти какой�либо
инструмент или прибор, чтобы остановить "Бор�
Машину".

БЦР�ОТКРЫТИЕ (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Бор) � 0:3 (0:1)

29 июня. Нижний Новгород. Стадион "Строитель". 50
зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)'8.1, О.Мальянов (Пав'
лово)'9.0, П.Коркин (Ворсма)'9.0.
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
"БЦР�Открытие": Матвеев, Трефняк, Перепелкин,
Гордеевцев, Садовский, А.Кузьмин, Ладыгин, Буру'
хин, С.Иванов (Вагапов, 52), Молинов, Мудрилов.
"Спартак": Мурыгин, Тимофеенко (А.Рогожин, 46),
Кокурин (Носов, 46), А.Зайцев (Д.Мартынов, 46),
А.Дурнев, Домахин, Колесников (Бородачев, 46),
Арефьев (Ден.Давыдов, 46), А.Лебедев, Тюриков
(Каталов, 56), Киричев.
Голы: 0:1 ' А.Лебедев (28), 0:2 ' А.Дурнев (48), 0:3 '
Д.Мартынов (54).
Предупреждены: С.Иванов (19), Д. Перепелкин (28),
А. Садовский (71) ' И. Тимофеенко (7), Н. Мурыгин
(79), Е. Носов (80).
На 68 минуте удален Д. Перепелкин ("БЦР�Откры�
тие") � 2 ж.к.

Соперники выставили на игру далеко не сильней�
шие составы. Так, герой 1/8 финала Кубка области
вратарь хозяев Наиль Вагапов прибыл лишь ко второ�
му тайму. Однако надо отдать должное заменившему
его полевому игроку Матвееву. В дебюте встречи он
трижды спасал свою команду от верных голов.

И все�таки на 28 минуте Лебедеву удалось от�
крыть счет. В начале второго тайма, после подачи уг�
лового, Дурнев головой нанес точный удар � 0:2. А
шесть минут спустя диагональный пас Алексея Рого�
жина справа у дальней штанги замкнул Мартынов �
0:3.

Спартаковцы еще не раз могли увеличить счет.
На 60 минуте Каталов обошел трех соперников, сде�
лал передачу на Киричева, и тот с выгоднейшей пози�
ции пробил мимо ворот. Во второй половине матча
один только Киричев мог сделать, по крайней мере,
хет�трик. Упустили хорошие голевые моменты Давы�
дов, Бородачев, Каталов...

Лишь к концу матча возможность забить хотя бы
гол престижа появилась у нижегородцев �  после
штрафных ударов. Вначале удар Ладыгина отразил
Мурыгин, а Бурухин попал в штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий НЕФЕДОВ,
главный тренер "БЦР�Открытия":

� Результат по игре. Борский "Спартак" � один из
лидеров областного чемпионата, и сражаться с ним
на равных, тем более в среду, когда у нас едва набира�
ется состав из одиннадцати игроков, не реально.
Выход в полуфинал после сегодняшнего крупного
поражения � несбыточная мечта.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Мы сегодня были сильнее соперника на голову.
Победитель в нашей четвертьфинальной паре уже
определен. Сейчас нас больше беспокоит, как сыгра�
ют между собой  богородский "Спартак" и "Колесник�

Металлург". С победителем этой пары нам играть в
полуфинале. А вообще, главная наша задача на се�
зон остается неизменной: как можно чаще радовать
своих болельщиков победами.

Григорий ГУСЕВ
СПАРТАК (Бор) �

БЦР�ОТКРЫТИЕ (Нижний Новгород) � 3:0 (+:�)

Ответный матч. 6 июля. Бор. Стадион "Спартак".
Неявка гостей.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÒÎÂ
Â ÐÎËÈ ÀÐÑÅÍÀ

ÂÅÍÃÅÐÀ
На кубковый матч в Выксе тренер "Спартака"

Александр Николаевич Котов избрал тактику тре�
нера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера,
выпустив в первом тайме фактически второй со�
став и игроков, в последнее время не часто выхо�
дивших на поле. Матч прошел на естественном
газоне, и это, возможно, дало хозяевам некото�
рое преимущество над гостями, которые трениру�
ются в Богородске на синтетике. Плюс, во втором
тайме спартаковцы апеллировали к нескольким
спорным решениям арбитра.

Но все эти обстоятельства не умаляют заслуг
выксунцев, сумевших взять реванш за недавнее
крупное поражение от "красно�белых" в чемпио�
нате.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
СПАРТАК (Богородск) � 2:0 (0:0)

29 июня. Выкса. Стадион "Авангард". 200 зрителей.
Судьи: Д.Сухов'7.9, А.Шаин'8.0, Д.Крайнов'8.0
(все ' Нижний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Черни'
ков, Мишин, Абрамов, Поливцев (Валис, 50), Яшин,
Баулин (Коноплев, 56), Владимиров, Балихин (Вели'
канов, 54), Зайцев (Сакеев, 75).
"Спартак" (Бог): Арт.Петров, Ал'р Абдулхаликов,
Ямушев, Батурин, Кондратюк, Федяков (В.Макаров,
46), Арт.Кузнецов (Доронин, 65), Тадевосян (Ку'
бышкин, 65), Жегалов (Дмитриев, 38), Коротков
(Береснев, 70), Черкашнев (Воронин, 60).
Голы: 1:0 ' К.Балихин (49, с пенальти), 2:0 ' В.Коноп'
лев (69).
Предупреждены: нет ' А.Доронин (76), А.Воронин
(86).

В первом тайме болельщики забитых голов не
увидели. Хозяева уверенно контролировали мяч в
центре поля, а у гостей временами просматрива�
лась несыгранность и недопонимание, причем не
только между игроками в линиях, но  также и между
самими линиями. Из интересных эпизодов запом�
нился голевой момент, когда после фланговой пе�
редачи с правого фланга атаки игрок "Колесника�
Металлурга" Баулин с метра умудрился пробить
выше ворот. У гостей обратил на себя внимание
последний защитник Александр Абдулхаликов,
который, подобрав мяч в собственной штрафной,
что называется "короткими перебежками" в итоге
дотащил его до угла штрафной соперника и с левой
ноги выполнил навес.

Во втором тайме Александр Котов, полностью
следуя кубковой манере Арсена Венгера, стал про�
водить замены и выпускать основных игроков. Одна�
ко, несмотря на усиление, счет в итоге изменился в
пользу соперника. Произошло это при следующих
обстоятельствах. После удара по воротам "Спарта�
ка" мяч попал в живот Артему Кузнецову и задел его
руку, после чего арбитр решительно указал на один�
надцатиметровую отметку. Пенальти не менее ре�
шительно реализовал Балихин. Данный эпизод выз�
вал бурю негодования со стороны гостей. Этот про�
тест еще более усилился после того, как в двух ана�
логичных эпизодах, но уже в штрафной "Колесника",
мяч явно попадал в руки защитникам хозяев. Однако
арбитр нарушения правил не усмотрел.

В середине второго тайма хозяева смогли развить
свой успех. После неторопливой комбинационной
атаки из глубины поля игрок хозяев Коноплев вышел
на рандеву с голкипером спартаковцев Петровым и
уверено использовал свой шанс, сильно и точно про�
бив в дальний угол ворот � 2:0.

В заключение нельзя не отметить, что обе коман�
ды в этом матче попробовали в деле новичков. В со�
ставе выксунцев появился опытнейший Михаил Са*
кеев, имеющий пока, правда, лишний вес, а у спарта�
ковцев не последнюю скрипку теперь играет Алек*
сандр Черкашнев, ставший в свое время мастером
спорта в составе дзержинского "Химика".

Так или иначе, судьба путевки в полуфинал ре�
шится в ответной игре.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Наша команда провела больше атак, нежели
соперник, и, как следствие, смогла забить два мяча.
Спартаковцы тут же стали выпускать на поле основ�
ных игроков, а мы сконцентрировались  на оборони�
тельных функциях и отстояли результат.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака" (Бог):

� Я бы не стал говорить, что наш стартовый со�
став был экспериментальным. Просто в кубковом
турнире мы даем возможность проявить себя всем
без исключения игрокам. На результате же отрази�
лись некоторые спорные моменты, связанные с
трактовкой назначения пенальти. В одном случае
судья указал на "точку", а когда после удара Макаро�
ва мяч попал в руку игрока "Колесника", находивше�
муся в штрафной, свисток промолчал.

Артем ИЗГАЛИН,
Выкса � Нижний Новгород

ÊÍßÃÈÍÈÍÎ: ÍÎÂÛÉ
ÐÅÊÎÐÄ

Новый  рекорд результативности был установ�
лен в розыгрыше Кубка Нижегородской области.
Футболисты из Княгинина на стадионе "Север�
ный" разгромили бутурлинский "Факел" � 12:0.
Таким образом, княгининцы превзошли достиже�
ние пешеланского "Шахтера", который в 1/8 фи�
нала нокаутировал в гостях "Сергач" � 10:0.

Игра в Нижнем запомнилась также обилием
желтых и красных карточек. Их общее количество
едва не достигло десяти. А гости доигрывали
встречу вдевятером!

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Ниж�
ний Новгород) � ФАКЕЛ (Бутурлино) � 12:0 (3:0)

28 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
100 зрителей.
Судьи: Е.Селин'8.4, Д.Крайнов'9.0, М.Быков'9.0
(все ' Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княгинино": Изосимов, Бежо'
нов, В. Зайцев, Арт. Корнев, Староверов, Вит. Ки'
селев, Столяров, Н. Борисов, Репин, Небоженко,
Залоненко. (Стартовый состав).
"Факел": Суромин, Викторов, А. Куличенков, Абра'
мов, А. Иванов, В. Куличенков, Смородин, Хадомов,
Д. Иванов, Осипов, Пелевин. (Стартовый состав).
Голы: 1:0 ' Р.Небоженко (18), 2:0 ' Р. Небоженко
(25), 3:0 ' Р. Небоженко (33, с пенальти), 4:0 ' Р.
Небоженко (47), 5:0 ' Арт. Корнев (48), 6:0 ' А. Бе'
жонов (52), 7:0 ' Арт. Корнев (53), 8:0 ' Д.Столяров
(67), 9:0 ' Д.Столяров (73), 10:0 ' Д. Столяров (75),
11:0 ' Д. Столяров (77), 12:0 ' А.Староверов (84).
На 52 минуте Д.Колповский ("Факел") не реали�
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Месяцев (56) ' В.Куличенков
(32), А.Суромин (33), С.Осипов (36), Ал'й Иванов
(41), А.Пелевин (42), А.В.Кашин (64).
На 35 минуте удален А. Суромин ("Факел") � 2 ж.к.
На 75 минуте удален С.Осипов ("Факел") � 2 ж.к.

В атаке Глеб БОРОДАЧЕВ
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Хозяева поля сразу взяли инициативу в свои
руки, обрушив на ворота соперника шквал атак. А
после того, как у соперника были поочередно уда�
лены вратарь и полевой игрок, княгининцы пойма�
ли самый настоящий кураж и начали забивать мячи
на любой вкус:   из любых позиций и с любого рас�
стояния. "Факел", оставшись в меньшинстве, выгля�
дел обреченно, и в итоге счет стал расти словно на
дрожжах. Плюс, были зафиксированы сразу два "по�
кера": их авторами стали Дмитрий Столяров и Рус�
лан Небоженко.

Ответный матч, состоявшийся на следующий
день в Бутурлине, уже ничего не решал. Но и он закон�
чился победой княгининцев, причем им по ходу встре�
чи пришлось даже отыгрываться. "Нижний Новгород�
3�Княгинино�НИК" � в полуфинале!

ФАКЕЛ (Бутурлино) �
НН�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княгинино) � 1:2 (0:0)

Ответный матч. 29 июня. Бутурлино. Стадион "Факел".
200 зрителей.
Судьи: М.Холзаков (Нижний Новгород)'8.6, Д.Му'
зыка (Сергач)'8.0, Д.Кондратьев (Сергач)'8.0.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 ' М.Алексеев (47), 1:1 ' Д.Казаченко (61),
1:2 ' Д.Столяров (68).
Предупреждены: Р.Сургин (22), Д.Иванов (31) '
А.Кокнаев (75).
На 38 минуте удален Ал�й Иванов ("Факел") � умыш�
ленный удар соперника ногой во время игры.

В этом матче не обошлось без небольшого экс�
цесса. На 38 минуте на поле выбежал болельщик
местного "Факела" и толкнул грудью в грудь главного
арбитра встречи Максима Холзакова. Нарушитель
был тут же задержан сотрудниками правоохранитель�
ных органов.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ШАХТЕР (Пешелань) �
АРСЕНАЛ (Починки) � 7:0 (5:0)

29 июня. Пешелань. Стадион "Шахтер". 200 зрите'
лей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)'8.7, В.Монахов (Нава'
шино)'9.0, Р.Макаров (Выкса)'9.0.
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
"Шахтер": Александров (Левашов, 80), Каюров, Г.
Жуков (Арт. Белов, 55), Ал'р Волков, Шкилев (С.
Киселев, 55), Климов (Н. Чижов, 65), Ил. Егоров
(Конов, 55), А. Захаров, Дунаев (С. Родионов, 55),
Д. Логинов (Большаков, 55), Заболотный.
"Арсенал": Усков, Пылаев, Н. Данилушкин, Симо'
нуло, Белянин, А. Мельников, Ломакин, А. Сави'
нов, Федякин, Рожков, М. Данилушкин. На замены
выходили: И. Данилушкин, В. Данилушкин, В. Сквор'
цов.
Голы: 1:0 ' А.Заболотный (11), 2:0 ' Д.Логинов (12),
3:0 ' Д. Логинов (27), 4:0 ' Д.Дунаев (38),  5:0 ' Г.Жу'
ков (40), 6:0 ' И.Большаков (72), 7:0 ' С.Киселев
(78).
Предупреждены: нет ' Н.Данилушкин (46), И.Ло'
макин (62), В.Скворцов (85).

***
Ответные матчи состоятся 6 июля:  Спартак (Бог) '
Колесник'Металлург, Арсенал ' Шахтер.

Фрагмент матча Нижний Новгород*
3*Княгинино*НИК * Факел
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