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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

«ÂÎËÃÀ» ÏÐÎÒÈÂ «ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍÀ»
Контрольный матч против сильнейшей скандинавской коман�

ды последних лет стал первым для подопечных Дмитрия Черыше�
ва на австрийском сборе. Датчане же, готовящиеся к очередному
выступлению в Лиге Чемпионов, несколькими днями ранее обыг�
рали "Штурм" из Граца со счетом 1:0.

ФК КОПЕНГАГЕН (Дания) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

7 июля. Австрия. Сент�Вит. 150 зрителей.
"Копенгаген": Виланд (К. Кристенсен, 58), Томсен, Оттесен (Сигурдс�
сон, 46), Занка, Бенгтссон (Овьедо, 46), Т. Кристенсен, Клаудемир,
Гриндхайм (Тоутой, 80), Делэйни (Абсалосен, 75), Сантин (Нордстранд,
46), Н'Дой.
"Волга": Астахов, Ещенко (Бондарв, 46), Салуквадзе (Буйволов, 46),
Григалава (Белозеров, 46), Гетигежев (Гаал, 60), Р. Аджинджал (Кро�
сас, 46), Маляров (Шуленин, 31; Арзиани, 75), Санчес (Турсунов, 46),
Секели (Гогуа, 31; Ходжава, 75), Бибилов (Вацадзе, 31; Джавадов, 75),
Хазов (Ахметович, 46).
Гол: 1:0 � Сантин (42).

Стартовый состав волжан нельзя было назвать иначе как экспери�
ментальным. В основе появились находящиеся на просмотре полуза�
щитники Никита Маляров из нальчикского "Спартака" и воспитанник
мадридского "Реала" Хосе Санчес, экс�защитник киевских клубов "Ди�
намо" и "Арсенал" Андрей Ещенко, а также Шота Бибилов, который
первый круг провел в составе молодежной команды "Волга".

Датские "львы" открыли счет под занавес первого тайма.  Перевод
из центра поля на активного Делэйни застал врасплох Ещенко и Сан�
чеса, которые не разобрались между собой, позволив молодому полу�
защитнику беспрепятственно подать в штрафную. Молниеносный Сан�
тин выскочил из�за спин Салуквадзе и Григалавы и буквально "расстре�
лял" Астахова, который фактически не имел возможности отразить
мощный удар головой примерно с семи метров.

Перед самым свистком на перерыв нижегородцы могли сравнять
счет. Гетигежев отдал мяч Аджинджалу, который нашел на фланге Гогуа.
Гогита прорвался по бровке и прострелил в штрафную, где Вацадзе в
касание пытался переправить мяч в ворота. В последний момент за�
щитник датчан успел "накрыть" удар, и мяч прилетел точно в руки Ви�
ланду.

После перерыва Дмитрий Черышев практически полностью сме�
нил состав, который стал приближен к основному. Неудивительно, что
свежие нижегородцы прижали в начале тайма скандинавов к их воро�
там. К сожалению, сравнять счет волжанам так и не удалось, хотя мо�
менты были.

За 15 минут до финального свистка на поле в составе нижегород�
ской команды появились Зураби Арзиани, прибывший в расположе�
ние нашего клуба из тбилисского "Динамо", Вагиф Джавадов и вос�
становившийся наконец�то после травмы Гоча Ходжава. Двое после�
дних успели создать опасный момент у ворот датчан. Джавадов легко
обыграл оппонента, отдал мяч Ходжаве, который вывел Ахметовича на
рандеву с голкипером. Однако вратарь "Копенгагена" Ким Кристен�
сен, вышедший на замену, сумел выиграть дуэль у форварда, оставив
счет на табло без изменений.

Таким образом, "Копенгаген" оказался сильнее, но "бело�синие"
выглядели достойно на фоне грозного соперника и могли рассчиты�
вать в поединке с ним, как минимум, на ничью.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

Между тем, пальму первенства в чемпи�
онской гонке вновь захватил "Шахтер", до�
бившийся на своем поле важной победы над
еще одним претендентом на медали � бор�
ским "Спартаком". При этом тройка лидеров
ушла в заметный отрыв от группы преследо�
вания, которую составляют павловское "Тор�
педо", "Саров" и выксунский "Колесник".

Последний тур стал примечателен еще
тем, что все его матчи завершились с "сухим"
счетом. А "Сарову" удалось даже повторить
рекорд результативности, установленный в
первом туре пешеланским "Шахтером". На
своем поле "ядерщики" не оставили ни ма�
лейшего шанса "Семенову" � 10:0.

Читайте также страницы 6�7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. 9 июля. Арзамас (Арзамас) � Ко�

лесник�Металлург (Выкса) � 0:2, Шахтер
(Пешелань) � Спартак (Бор) � 2:0, Спартак
(Богородск) � Мотор (Заволжье) � 5:0, Пре�
мьер�Лига (Кстово) � Волга�Олимпиец (Ниж�

И В Н П М О
1. Шахтер 9 8 0 1 37-7 24
2. Спартак (Бог.) 9 7 2 0 27-3 23
3. Спартак (Бор) 9 7 1 1 19-6 22
4. Торпедо-Павлово 8 5 0 3 15-9 15
5. Саров 9 4 3 2 26-20 15
6. Колесник-Металлург 9 4 1 4 21-15 13
7. Премьер-Лига 8 2 2 4 11-16 8
8. Волга-Олимпиец 8 2 2 4 9-14 8
9. Мотор 9 2 1 6 10-27 7
10. НН-3-Княгинино-НИК 7 2 0 5 8-19 6
11. Арзамас 9 1 2 6 7-22 5
12. Семенов 8 0 0 8 4-36 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ
Вратарь хоккейной команды СДЮШОР "Торпедо"

1995 года рождения Андрей Тихомиров вызван на
учебно�тренировочный сбор голкиперов юниорских
сборных России, который проходит в эти дни в школе
вратарей Владислава Третьяка в Риге.

Андрей � сын известного в прошлом стража ворот,
нижегородца Владимира Тихомирова, имеющего опыт
выступлений за сборную России.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÍÀ×ÀË
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

С 10 июля начал работу летний тренировочный
лагерь ХК "Саров". Команда прошла медицинский
осмотр и уже приступила к первым тренировкам. В
ближайшие дни хоккеистов ожидают кроссы,
спортивные игры и занятия по общей физической под�
готовке.

На земле под руководством Михаила Варнакова,
Александра Скворцова и Игоря Аверкина начали ра�
боту 30 хоккеистов: вратарь Никита Беспалов; защитC
ники Валерий Жуков, Степан Кривов, Александр Лопа�
тюк, Олег Волков, Виктор Довгань, Сергей Дорофеев,
Глеб Кашенин, Степан Мохов, Александр Макаров, Анд�
рей Марыгин, Евгений Молотилов, Денис Осипов; напаC
дающие Семен Валуйский, Антон Вилков, Степан Вы�
рин, Владимир Галузин, Александр Горошанский, Дмит�
рий Клопов, Роман Коньков, Алексей Потапов, Алек�
сандр Торяник, Владимир Бакика, Альберт Загидуллин,
Максим Овчинников, Евгений Полозов, Дмитрий Радчук,
Иван Иванов, Александр Рябев и Кирилл Старцев.

Тем временем, хоккейный клуб "Саров" расстался с
защитником Альбертом Полининым. За 28 матчей, про�
веденных в составе саровской команды, игрок не набрал
ни одного очка. Показатель полезности хоккеиста со�
ставил "�6". Антон Данилов также более не является
игроком ХК "Саров". За 48 матчей регулярного чемпио�
ната�2010/2011 защитник набрал 2 (0+2) очка по сис�
теме "гол+пас".

Со 2 по 4 сентября ХК "Саров" примет участие в пред�
сезонном  турнире в Альметьевске, посвященном Дню
работника нефтяной и газовой отраслей промышлен�
ности. Во Дворце спорта "Юбилейный" соберутся 4 ко�
манды ВХЛ: "Зауралье" (Курган), ХК "Саров", "Торос"
(Нефтекамск) и "Нефтяник" (Альметьевск). Они прове�
дут однокруговой турнир, по итогам которого будут оп�
ределены победитель и призеры.

Сергей КОЗУНОВ

21 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. Ïðåìüåð-ëèãà.

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 200 ðóáëåé.
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ÁÈËÅÒÛ ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ!
Во вторник началась продажа билетов на перенесенный матч

первого круга "Волга" � ЦСКА, который пройдет на стадионе "Ло�
комотив" 21 августа (начало в 19:00). Кассы стадиона работают
ежедневно с 12:00 до 19:00, так что советуем поторопиться с при�
обретением заветных квитков � на всех может не хватить.

А в пятницу, 15 июля, в кассах уже появятся билеты на матч "Волги"
с московским "Спартаком" (игра состоится 24 июля и начнется в 16:00).

Цена билетов на оба матча � от 200 до 1000 рублей.
Но перед этими двумя суперматчами самые преданные поклон�

ники "Волги" наверняка нанесут "визит вежливости" в Ярославль, где
17 июля нижегородский клуб в рамках 1/16 финала Кубка России сра�
зится с ярославским "Шинником".

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" - ×ÅÌÏÈÎÍ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÐÓÃÀ!

Приятный сюрприз преподнес своим поклонникам футбольный клуб
"Нижний Новгород". Подопечные Владимира Казакова, обыграв в после�
днем матче первого круга во Владимире местное "Торпедо", вышли на пер�
вое место в чемпионате ФНЛ. И теперь как минимум почти месяц, до 9 авгу�
ста, когда в первом дивизионе начнется второй круг, "горожан" с вершины
турнирной таблицы никто подвинуть не сможет.

Тем временем, стало известно, что матч 1/16 Кубка России, в котором "Ниж�
ний Новгород" 17 июля должен был принимать грозненский "Терек", пройдет на
поле соперника, в Грозном. Опять же из�за ремонта, который идет сейчас на
стадионе "Северный".

По словам президента "горожан" Виктора Зайденберга, руководство ста�
диона "Локомотив" клубу в проведении матча отказало, сославшись на плано�
вые ремонтные работы, стадионы в Кирове и Дзержинске не имеют соответству�
ющей лицензии, а в Саранске и Владимире в этот день также проводятся матчи
на Кубок страны. Поэтому руководители "Нижнего Новгорода" и "Терека" при�
шло к компромиссу: матч состоится в Грозном, при этом номинальные гости пре�
доставят нижегородцам чартер, который доставит футболистов "Нижнего Нов�
города" в день игры в Чечню, а после матча отвезет обратно домой.

Олег ПАПИЛОВ
Читайте страницу 3

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

19 тур. 11 июля. Луч�Энергия (Влади�
восток) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 2:0
(Славнов, 38; Алхазов, 50), Сибирь (Ново�
сибирск) � Енисей (Красноярск) � 0:1 (База�
нов, 84), Газовик (Оренбург) � Урал (Екате�
ринбург) � 0:1 (Малых, 56, автогол), Вол�
гарь�Газпром (Астрахань) � Алания (Влади�
кавказ) � 3:0 (Локтионов, 18; 72; Волков, 31),
Динамо (Брянск) � Шинник (Ярославль) � 0:1
(Корытько, 50),Торпедо (Владимир) � Ниж�
ний Новгород (Нижний Новгород) � 1:3 (Фо�
мин, 45+1, с пенальти � Мамаев, 19; Саль�
ников, 25; Дворнекович, 36), Торпедо (Мос�
ква) � Балтика (Калининград) � 4:0 (Черны�
шов, 4, с пенальти; Коновалов, 20; Стеклов,
45+2; Коновалов, 89), Черноморец (Ново�
российск) � Жемчужина�Сочи (Сочи) � 0:1
(Шевченко, 81), Факел (Воронеж) � Химки
(Химки) � 0:1 (Воскобойников, 88). 12 июля.
КамАЗ (Набережные Челны) � Мордовия
(Саранск) � 1:2 (Коронов, 70, с пенальти �
Мулдаров, 47; Панченко, 71).

ний Новгород) � перенос на 17 августа, Са�
ров (Саров) � Семенов (Семенов) � 10:0, Тор�
педо�Павлово (Павлово) � Нижний Новго�
род�3�Княгинино�НИК (Княгинино) � перенос
на 17 августа.

ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ - ÒÎËÜÊÎ ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ!
В чемпионате Нижегородской области по футболу осталась всего одна команда, которая пока не знает поражений. Это богород�

ский "Спартак". У спартаковцев, кстати, и меньше всех пропущенных мячей � всего три, причем в пяти последних матчах команда
вовсе закрыла свои ворота на замок.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 8 (1).
2C3. Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спар�

так", Бог.) � 7 (2), Адель КАМАЛОВ ("Шах�
тер") � 7 (3).

4C6. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Нико�
лай КОТОВ ("Спартак", Бог), Владимир
КАЛАШНИКОВ ("Саров") � по 6.

7C10. Илья РОГОЖИН ("Спартак",
Бор), Борис ТУГУШЕВ ("Саров"), Виктор
ВЛАДИМИРОВ ("Колесник�Металлург") �
5, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)
� 5 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
10 тур. 16 июля. Арзамас � Семенов,

Торпедо�Павлово � Саров, Колесник�Ме�
таллург � Шахтер, Премьер�Лига � Спар�
так (Бог.), Спартак (Бор) � Мотор. 17
июля. Нижний Новгород�3�Княгинино�
НИК � Волга�Олимпиец.

И В Н П М О
1. НИЖНИЙ НОВГОРОД 19 13 0 6 33-24 39 
2. Алания 19 11 6 2 28-9 39
3. Мордовия 19 11 5 3 33-18 38
4. Енисей 19 10 4 5 25-18 34 
5. КамАЗ 19 9 5 5 25-16 32
6. Урал 19 9 5 5 27-17 32
7. Шинник 19 9 3 7 26-22 30 
8. Сибирь 19 8 5 6 32-22 29
9. Жемчужина-Сочи 19 8 2 9 22-24 26
10. Торпедо (Вл) 19 7 5 7 22-28 26 
11. СКА-Энергия 19 7 5 7 20-24 26
12. Торпедо (М) 19 6 7 6 19-17 25
13. Волгарь-Газпром 19 6 3 10 12-22 21 
14. Химки 19 5 6 8 20-31 21
15. Динамо (Бр) 19 5 5 9 19-25 20
16. Черноморец 19 5 3 11 14-19 18 
17. Газовик 19 3 9 7 20-24 18
18. Балтика 19 3 8 8 10-26 17
19. Луч-Энергия 19 2 10 7 11-19 16 
20. Факел 19 2 6 11 8-21 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Ôóòáîë. "Êóáîê Äðóæáû"ÍÀØ ÔÓÒÁÎË ÏÎÊÎÐÈË
"ËÎÊÎÁÎË"

Юные футболисты из команды НАФ Игоря Егорова стали по�
бедителями межрегионального этапа популярных детских со�
ревнований по футболу "ЛОКОБОЛ�2011" (возраст участников
2000�2001 г.р.), прошедших в городе Александрове Владимир�
ской области.

В своей подгруппе подопечные Анатолия Нефедова обыграли
всех соперников, не пропустив при этом ни одного мяча: Киров � 11:0,
"Торпедо" (Калуга) � 4:0, "Торпедо" (Владимир) � 3:0, Чебоксары �
1:0. Это позволило выйти в финал с первого места. На этой стадии
юные нижегородцы в упорной борьбе взяли верх над хозяевами поля,
ребятами из Александрова � 3:0. А в финале, против ижевского "Зе�
нита", наша команда проигрывала по ходу матча 0:1, но смогла срав�
нять счет (1:1), а в серии послематчевых пенальти превзошла со�
перника � 3:1. В чем немалая заслуга голкипера � Егора Обухова.

Теперь наших ребят ждет всероссийский финал, который прой�
дет с 4 по 8 августа на столичном стадионе "Локомотив".

Владислав ЕРОФЕЕВ

Состав команды НАФ Игоря Егорова:
Вратарь: Егор Обухов.
Игроки: Данила Чечеткин, Павел Кутаев, Денис Костров, Евге�

ний Рогов, Николай Зотов, Даниил Журавлев, Андрей Хитяев, Иван
Павлов, Владислав Алексеев, Даниил Храмов, Андрей Серов, Анд�
рей Никулин, Никита Посыпкин.

Тренер � Анатолий Дмитриевич Нефедов.
Начальник команды � Артур Дамирович Камальдинов.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
È "ÌÎÐÄÎÂÈß" - Â ÔÈÍÀËÅ!
С 4 по 10 июля в Дзержинске на искусственном поле стадио�

на "Химик" состоялись матчи первенства России (зона "Привол�
жье") среди юношей 1993 года рождения.

Это был отборочный этап первенства, участие в котором  приня�
ли пять команд � "Нижний Новгород�1" (команда 1993 года рожде�
ния), "Нижний Новгород�2" (команда 1994 года рождения), "Химик"
(Дзержинск), "Мордовия" (Саранск) и ЦСК ВВС (Самара). Соперни�
ки играли по круговой системе � каждый с каждым. По итогам турни�
ра два сильнейших коллектива получали путевки в финальный этап
соревнований, который пройдет либо в конце нынешнего года, либо
в следующем.

В итоге обладателями этих путевок стали "Нижний Новгород�1"
и "Мордовия". Любопытно, что обе команды завершили соревнова�
ния с абсолютно одинаковыми показателями � и те, и другие одер�
жали по три победы в четырех поединках, а между собой сыграли
вничью � 2:2. Когда организаторы начали считать разницу забитых и
пропущенных мячей, то и она оказалась одинаковой � "плюс семь"!
В результате на первом месте оказались гости из Мордовии по од�
ному�единственному показателю � количеству забитых мячей: их у
саранских ребят оказалось забито больше… всего на один!

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Нижний Новгород�1 � Нижний Новгород�2 � 5:1, Химик � ЦСК ВВС

� 6:2, Мордовия � Нижний Новгород�2 � 3:2, Химик � Нижний Новго�
род�1 � 0:1, Мордовия � ЦСК ВВС � 3:0, Нижний Новгород�2 � Химик �
0:2, Нижний Новгород�1 � ЦСК ВВС � 2:0, Химик � Мордовия � 0:3, ЦСК
ВВС � Нижний Новгород�2 � 4:2, Нижний Новгород�1 � Мордовия � 2:2.

И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 11-4 10
2. Нижний Новгород-1 4 3 1 0 10-3 10
3. Химик 4 2 0 2 8-6 6
4. ЦСК ВВС 4 1 0 3 6-13 3
5. Нижний Новгород-2 4 0 0 4 5-14 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Мы решили поближе позна�
комиться с претендентами на
Кубок, чтобы узнать,  возможна
ли "дружба народов" на фут�
больном поле во время жесткой
и бескомпромиссной борьбы.

Команда с говорящим на�
званием "Джорджия" не первый
год выступает в городских со�
ревнованиях. Вот и сейчас она
является одним из фаворитов.

"Название Джорджия � это
наша память о родине, � с не�
которой ностальгией расска�
зывает игрок команды Вах�
танг Кардава. � В нашем кол�
лективе собраны и грузины, и
русские. Я сам родился и живу
в Нижнем Новгороде, но каждый
год стараюсь побывать в Гру�
зии, где у меня так же, как и
здесь, много родственников и
друзей. Всем известно, что из�
за политических разногласий
наши страны сейчас значи�
тельно отдалились друг от дру�
га. Но отношения простых лю�
дей все равно остаются теплы�
ми. Отрадно, что моя семья чув�
ствует себя в Нижнем Новгоро�
де вполне комфортно. А футбол
дает возможность не только
проявить себя, но и укрепить
дружеские отношения".

Что касается отношений на
футбольном поле, то грузинс�
кие футболисты всегда отлича�
лись самоотдачей, эмоцио�
нальным настроем и жаждой
борьбы. Такая же картина  на�
блюдается и на "Кубке Дружбы".
Взять, к примеру, недавнюю
игру со "Спортмастером". Пер�
вый тайм завершился боевой
ничьей � 1:1, а во втором технич�
ная "грузинская" дружина так

ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ ÄÐÓÆÍÎ!
В то время как в чемпионате России по футболу наступил перерыв, летнее первенство

Нижнего Новгорода в самом разгаре. Причем этот турнир получил громкое название � "Кубок
Дружбы". Дело в том, что в соревнованиях принимают участие команды, в составах которых
задействованы футболисты разных национальностей и вероисповеданий, а также команда
инвалидов по слуху "Звезда".

завелась, что смогла забить
пять безответных мячей! А пос�
ле финального свистка игроки
обеих команд вместо офици�
альных рукопожатий обменя�
лись дружественными объятия�
ми.

Уже в раздевалке после
игры мы встретили футболиста
команды�победительницы ЛеC
вана Шаная. Леван играет в
футбол для поддержания фор�
мы и  здорового образа жизни.
А свою жизнь он хочет связать с
юриспруденцией � учится в Ни�
жегородской академии право�
судия и мечтает работать в Ад�
министрации Нижнего Новго�
рода. Радости от победы у Ле�
вана и его товарищей не было
предела.

Не менее популярна в сво�
ей диаспоре и команда "Си�
пан". Ее игры всегда проходят
при активной поддержке бо�
лельщиков. Один из них � Армен
Нерсесян � с удовольствием на�
блюдает за игрой своего сына
Мартика. "Мой сын трениро�
вался с дублем "Волги", � гово�
рит Армен, � а сейчас помога�
ет команде своих друзей. Он
центральный нападающий �
всегда на острие атак". В мат�
че против "Звезды", закончив�
шейся победой "Сипана" со сче�
том 3:0, Мартик сделал дубль и
тем самым внес весомый вклад
в победу.

Тем временем, главный тре�
нер команды Мураз Салимян
рассказал о загадочном для
русского слуха названии клуба.
Как оказалось, Сипан � гора,
расположенная на границе
Турции  и Армении, которая по

своей высоте уступает только
Арарату. Это священное место
для езидов � древнейшей нации
доисламского происхождения.
А Нижегородская область � вто�
рой после Краснодарского края
регион в России по числу прожи�
вающих езидов. В команде "Си�
пан" играют грузинские, армян�
ские, азербайджанские езиды.
Игрок "Сипана" Алексей АвдаC
лян жалеет, что мало знаком с
культурой своих предков, но хо�
тел бы получше с ней познако�
миться.

А тем, кто хочет поближе
познакомиться с командой "Си�
пан", милости просят в…соци�
альную сеть "В контакте", где
можно пообщаться с ребятами
и послушать редкие нацио�
нальные песни (http://
vkontakte.ru/club17407673).

В этой социальной сети
представлен и футбольный
клуб "Слава", второй год под�
ряд представляющий Кстово в
открытом летнем первенстве
Нижнего Новгорода. Послед�
ние новости из стана команды
можно узнать по ссылке  http://
vkontakte.ru/fcslava. Здесь же
размещаются фотографии с
матчей.

Кстовскую команду выгодно
отличает не только форма об�
щения со своими поклонниками
в Интернете, но и фирменная
клубная форма, а также хариз�
матичный тренер Александр
Жалялов, требующий от своих
игроков железной дисциплины.
По  словам Жалялова, "Славу"
поддерживает Администрация
Кстовкого района и коммерчес�
кие структуры. Клуб также мо�
жет похвастаться собственной
атрибутикой и сувенирной про�
дукцией. Какой? Приходите на
стадион "Северный" � узнаете.

А вот команду "Звезда" бо�
лельщики вряд ли смогли бы
поддержать кричалками и пес�
нями. Потому что в составе это�
го клуба выступают глухонемые
люди. У кого�то слух полностью
отсутствует, кто�то слышит ча�
стично. Но футбол ребята лю�
бят беззаветно. В том, что они
смогли объединиться в команду,
немалая заслуга нижегородс�
кого регионального отделения
общероссийской обществен�
ной организации инвалидов и
всероссийского общества глу�
хих. А свое название коллектив
получил в честь бывшего Двор�
ца культуры на улице Бекетова,
где часто организовывались
встречи для инвалидов.

Во время последнего матча
команды нам удалось с помо�
щью переписки пообщаться с
одним из запасных "Звезды"
Виктором Шнайдером. Как
рассказал Виктор, родился он в
Казахстане, куда его родители�
немцы переехали после войны.
Когда он вырос, то отправился в
Россию. Сначала жил в Кургане,
а сейчас перебрался в Нижний
Новгород. Виктор работает
слесарем�сборщиком на ГАЗе.
У него русская жена и двое де�
тей, которые пришли поболеть
за него сегодня. На вопрос о
том, за какую из футбольных
сборных он болеет, Виктор с
улыбкой ответил, что и за Рос�
сию, и за Германию. Но в полу�
финале Евро�2008 он болел за
Испанию, потому что "сошел бы
с ума", если бы любимые коман�
ды встретились в финале.

Найти на скамейке запас�
ных тренера команды АлексанC
дра Седова нам не удалось,
потому что он помогал своим
подопечным на поле, как игрок.
А после финального свистка  с
удовольствием рассказал о том,
как могут люди, потерявшие го�
лос и слух, не потерять опти�
мизма, энтузиазма и желания
жить наравне со всеми: "Во вре�
мя матча мы можем общаться
между собой только с помощью
зрения. Поэтому у нас особен�
но хорошо развито боковое зре�
ние. Но на большом поле все
равно играть сложнее, нежели
в зале. В мини�футболе у ко�
манды и результаты лучше. В
"Кубке Дружбы" мы пока не на�
брали ни одного очка, но вешать
нос не намерены. Ребята хотят
играть, и победы к нам обяза�
тельно придут".

С оптимизмом смотрит в бу�
дущее и тренер команды "Ама�
дей" Сергей Калюлин. "Раньше
наша команда называлась
"Славяне", � говорит он. � Ее
истоки берут свое начало во
дворе на улице Генкиной, где
друзья любили вместе гонять
мяч и мечтали о своей собствен�
ной команде. Друзья выросли,
а мечта не только осталась, но
и реализовалась. И вот уже 10
лет наша команда участвует в
чемпионатах города по футбо�
лу и мини�футболу". Интерес�
но, что нынешнее "музыкаль�
ное" название клуба, по словам
Сергея, появилось совершенно
случайно: никто из игроков к
числу музыкантов не относится.

В команде�дебютанте
"Спортмастер"  тоже, образно
выражаясь, нет мастеров
спорта. Зато очень много моло�
дых перспективных ребят. На
предматчевой разминке уда�
лось побеседовать с играющим
тренером команды СтанислаC
вом Павловым, который в свои
25 лет является самым опытным
в команде. "Спортмастер"
впервые участвует в летнем
первенстве города, � говорит
Павлов. � Но, несмотря на вы�
сокий уровень соревнований и
силу соперников, мы полнос�
тью доверяем молодым футбо�
листам. Кстати, среди них есть
представители разных нацио�
нальностей".

В "Кубке Дружбы" состоя�
лись уже три тура, но ни в одном
из них не было зафиксировано
грязной и грубой игры, неуваже�
ния к сопернику или провокаций
со стороны футболистов. Все
команды соблюдали принцип
fair play (давайте жить дружно!),
и было видно, что в первую оче�
редь игроки получают удоволь�
ствие от футбола. А эмоции пос�
ле матчей быстро растворяют�
ся в горячем июльском воздухе.

Ким НЕЧИПОРЕНКО.
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

В открытом первенстве Нижнего Новгорода по футболу на
Кубок "Дружбы" на стадионе "Северный" состоялись очеред�
ные матчи. Сообщаем их результаты.

8 июля. Слава (Кстово) � Звезда � не состоялся, Сипан � Джор�
джия � 0:4. 11 июля. Спортмастер � Амадей � 4:4.

И В Н П М О
1. Джорджия 2 2 0 0 10-1 6
2. Сипан 3 2 0 1 6-5 6
4. Амадей 3 1 1 1 10-11 4
3. Слава 1 1 0 0 4-2 3
5. Спортмастер 3 0 1 2 6-13 1
6. Звезда 2 0 0 2 3-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 июля. 17:00 � Слава � Спортмастер, 19:00 � Звезда � Джорд�
жия, 21:00 � Амадей � Сипан.

Â ÏËÀÍÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
МФК "Футбол�Хоккей НН" продолжает цикл тренировок на

базе ДЮЦ "Сормово".
 К последним из них были привлечены еще два игрока: Кирилл

БАРСКОВ (1987 г.р.) и голкипер Михаил ДИКАРЕВ (1988 г.р.),
ставшие чемпионами Нижегородской области в составе дзержинс�
кой команды ДУКК. Оба являются воспитанниками нижегородского
мини�футбола.

Несмотря на сохраняющиеся вопросы с финансированием, ра�
бота клуба ведется в плановом режиме.

Андрей ОРЛОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

В конце июля на открытых площадках стартует летнее пер�
венство Канавинского района среди любительских команд. К
участию в соревнованиях приглашаются все желающие.

Контактный телефон: 8�920�256�88�07 (Голубев Евгений
Львович)

Тренировка «ФХCНН»

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Во всех почтовых отделениях города и области про�

должается подписка на наш еженедельник на второе
полугодие 2011 года.

Стоимость подписки: на 1 месяц � 45 рублей 54 ко�
пейки, на 3 месяца � 136 рублей 62 копейки.

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели при�

обретать в розничной продаже.

Не утихает борьба за «Кубок Дружбы»
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ÏßÒÜ ÇÀËÏÎÂ
ÏÎ "ÑÅÐÃÈÅÂÑÊÓ"
Уверенной поступью по просторам Привол�

жья продолжает шагать выксунский "Метал�
лург". В очередном туре подопечные Дмитрия
Голубева "прошлись катком" по клубу из Серги�
евска с одноименным названием. Причем на его
поле.

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:5 (0:3)

8 июля. Сергиевск. Стадион "Олимп". 400 зрителей.
Судьи: Д. Макаров � 9.0, А. Кошелев � 9.0, Ф. Валя�
вин � 9.0 (все � Саратов).
"Металлург": А. Давыдов (Романов, 61), Конюхов,
С. Макаров (Нибусин, 5), Горячев, Тещин (Чураев,
46), Назаркин (Шалунов, 46), Корнишин, О. Быков,
Сидоров, Федотов (Ремизов, 65), Кабаев (Коноп�
лев, 74).
Голы: 0:1 � Нибусин (13), 0:2 � Федотов (25), 0:3 �
Федотов (43), 0:4 � Шалунов (53), 0:5 � Сидоров (81).
На 67 минуте Броян ("Сергиевск") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Козлов (33), Щепановский (64),
Иванов (88) � нет.

Несмотря на то, что проблем в этом матче у "Ме�
таллурга" не возникло, поединок для выксунцев был
омрачен травмой, которую уже на 5 минуте получил
Макаров: соперник в одном из единоборств насту�
пил ему на руку, и все закончилось переломом кисти.

Уже на первых минутах встречи две отличные
возможности отличиться имел Сидоров, но не вос�
пользовался ими. А вот вышедшему на замену вме�
сто травмированого Макарова Нибусину повезло
больше: он здорово приложился к мячу на 13 мину�
те метров с 30 и угодил в самую "девятку", открыв
счет. Затем еще до перерыва два идеальных паса
реализовал Федотов, доведя счет до 3:0 в пользу
гостей.

После перерыва наставник "Металлурга" Дмит�
рий Голубев стал экспериментировать с составом,
поочередно выпуская на газон новых футболистов,
но и это обстоятельство не помогло хозяевам вырав�
нять игру, превосходство выксунцев продолжало ос�
таваться подавляющим. На 53 минуте Шалунов, по�
лучив передачу от Нибусина, вышел один на один с
голкипером "Сергиевска", обыграл его и закатил
"футбольный снаряд" в сетку. А победную точку в
матче поставил неудачник первого тайма Сидоров.
Он также отличился после выхода "один в ноль", на
сей раз автором обостряющего голевого паса стал
Чураев.

Стоит отметить и вышедшего на замену вратаря
выксунцев Романова. Минут пять спустя после свое�
го появления на поле (это было при счете 4:0) в еди�
ноборстве с нападающим соперника он заработал
пенальти в свои ворота, но тут же сам себя реабили�
тировал, отразил удар Брояна с 11�метровой отмет�
ки впритирку со штангой.

"Металлург" продолжает уверенно лидировать
в первенстве МФС "Приволжье", опережая своих
преследователей на четыре очка и имея при этом
матч в запасе.

Олег ПАПИЛОВ

"ÎÕÎÒÀ"
ÍÀ "ÑÎÊÎËÀ"

Молодая саратовская команда неожиданно
для многих смогла оказать сопротивление "Ниж�
него Новгороду�2", который в родных стенах про�
игрывает крайне редко. На сей раз, чтобы добить�
ся положительного результата, подопечным
Александра Платонычева пришлось приложить
максимум усилий. К перерыву гости вели 2:0. И
тут началась самая настоящая охота на "Сокола"!

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
СДЮСШОР�СОКОЛ (Саратов) � 4:3 (0:2)

8 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 200
зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск) � 8.1, Р. Турма�
нидзе (Казань) � 9.0, Р. Фаттахов (Набережные Чел�
ны) � 9.0.
"Нижний Новгород�2": Курников, Е. Егоров, К. Куд�
ряшов, Соловьев, Семдяшкин, Быстрицкий, Де�
меньшин, Морозов (Бачиев, 85), Магомедов (Ре�
пин, 45), Небоженко (Беляков, 60), Салугин (Кова�
лев, 89).
"СДЮСШОР�Сокол": Храмков, Суровцев, Васи�
льев, Авдошин, Солодков (Куршаков, 58), Алан
Дряев (Коннов, 70), Королев, Гуляйкин (Ал�р Дря�
ев, 78), Воронщиков, Гаджимурадов (Карнаушен�
ко, 73), Перченок.
Голы: 0:1 � М. Гаджимурадов (7), 0:2 � М. Гаджиму�
радов (13), 1:2 � И. Репин (49), 2:2 � А. Салугин (57),
2:3 � С. Куршаков (66), 3:3 � А. Соловьев (67), 4:3 �
И. Беляков (80).
Предупреждены: И. Репин (55) � А. Перченок (60),
Д. Гуляйкин (68), А. Храмков (68), А. Суровцев (83).

Начало игры для "Нижнего Новгорода�2" стало
словно ушатом холодной воды. Уже на 7 минуте, пос�
ле навеса с фланга, Гаджимурадов головой послал
мяч под перекладину. Спустя пять минут удар Ворон�
щикова с "убойной" позиции пришелся в штангу. Тут
же на подступах к своей штрафной перемудрили Ма�
гомедов и Егоров, чем не преминул воспользоваться
Гаджимурадов, пославший мяч аккурат в "девятку" �
0:2. Спустя несколько минут счет мог стать и более
крупным � удар с нулевого угла под перекладину Пер�
ченка едва не застал вратаря "горожан"  Курникова
врасплох.

Только к середине тайма нижегородцы пришли
в себя. Но завершающие удары у хозяев все равно

получались из разряда пристрелочных. А перед са�
мым окончанием первого тайма только чудо спасло
"Нижний Новгород�2" от очередной неприятности.
Замыкая острый прострел с фланга Гаджимурадо�
ва, Перченок попал в штангу.

Перерыв пошел нижегородцам явно на пользу, и
они полностью завладели инициативой. А на 49 ми�
нуте Репин, оказавшись проворнее всех у ворот гос�
тей, отквитал один мяч � 1:2. На 57 минуте мастер�
класс показал уже Салугин. Александр серией фин�
тов "усадил" на газон защитника гостей и точно про�
бил в нижний угол � 2:2. Правда, в промежутке между
этими голами гости подали очень опасный угловой �
убойный удар Суровцева со "второго этажа" отрази�
ла штанга.

 Казалось, поймав кураж, "горожане" должны
были развить успех. Но… На 66 минуте саратовцы
вновь вышли вперед. Вездесущий Гаджимурадов
сделал навес со штрафного, и Куршаков головой пе�
реправил мяч в цель. Однако не прошло и минуты,
как "Нижний Новгород�2" вновь сравнял счет. "Зер�
кальный" гол забил Соловьев, только в роли поднос�
чика "снарядов" выступил Деменьшин.

Концовка матча осталась за хозяевами, и на 80
минуте они добились своего. Сыграв на опережение,
рослый Беляков головой забил победный гол. Охо�
та на "Сокола" увенчалась успехом � 4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер ФК "Нижний Новгород�2":

� Впечатления от прошедшего матча неодноз�
начны. Молодцы, что, проигрывая по его ходу,  смог�
ли не только сравнять счет, но и вырвать победу. Ду�
маю, положительные эмоции пойдут на пользу на�
шей команде.

Я бы не сказал, что в первом тайме мы недооце�
нили молодую саратовскую команду. Просто после
перерыва саратовцы "подсели". Мы же играли в свою
игру. Увы, нас сегодня подвел, безусловно, очень пер�
спективный молодой голкипер Курников. Два мяча
из трех на совести Саши. Но, главное, выиграли, а от
ошибок никто не застрахован.

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ   МАТЧЕЙ
12 тур. 8 июля. Сергиевск (Сергиевск) � Метал�

лург (Выкса) � 0:5 (Нибусин, 13; Федотов, 25; 43; Ша�
лунов, 53; Сидоров, 81), Спартак (Йошкар�Ола) �
Волга�Д (Ульяновск) � 3:0 (Белоусов, 43; Черепанов,
78; Богородский, 90+), Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 4:3 (Ре�
пин, 49; Салугин, 57; Соловьев, 67; Беляков, 80 � Гад�
жимурадов, 7; 13; Куршаков, 66), КамАЗ�2 (Набереж�
ные Челны) � Газовик�2 (Оренбург) � 2:0 (Сагиров, 8;
50, с пенальти), Академия�Д (Приморский) � Нефтя�
ник (Бугуруслан) � перенос, Салют�СДЮСШОР�14
(Саратов) � Зенит�ИжГТУ (Ижевск) � 5:2 (Потапов, 8;
58; Хайров, 32; Парфенов, 50; 81 � Анохин, 87, с пе�
нальти; Мымрин, 90).

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 10 9 1 0 27-5 28
2. Спартак 11 8 0 3 28-7 24
3. Салют-СДЮСШОР-14 11 5 5 1 22-11 20
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 9 6 1 2 19-16 19
5. Нефтяник 10 6 0 4 10-8 18
6. КамАЗ-2 11 5 2 4 9-9 17
7. СДЮСШОР-Сокол 11 4 4 3 19-16 16
8. Сергиевск 12 4 3 5 15-27 15
9. Цементник-Мордовия-Д 11 3 3 5 19-18 12
10. Зенит-ИжГТУ-Д 9 3 1 5 16-22 10
11. Волга-Д 11 1 3 7 7-20 6
12. Газовик-2 11 1 0 10 4-30 3
13. Академия-Д 9 0 3 6 8-14 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1C2. М.Потапов ("Салют�СДЮСШОР�14"),

Д.Сидоров ("Металлург") � по 6.
3C10. Н.Комаров ("Салют�СДЮСШОР�14"),

К.Попенко ("Спартак"), А.Деменьшин ("Нижний
НовгородC2"), В.Сандркин ("Цементник�Мордовия�
Д"), М.Маркин  ("Цементник�Мордовия�Д") Н.Кома�
ров ("Салют�СДЮСШОР�14"), В.Федотов ("МеталC
лург"), А.Шалунов ("Металлург") � по 5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
13 тур. 15 июля. Металлург � Спартак, Волга�Д

� Нижний Новгород�2, СДЮСШОР�Сокол � КамАЗ�2,
Газовик�2 � Академия�Д, Нефтяник � Салют�СДЮС�
ШОР�14, Мордовия�Д � Зенит�ИЖГТУ.

Второй круг. 14 тур. 4 августа. Зенит�ИжГТУ �
Цементник�Мордовия�Д, Салют�СДЮСШОР�14 �
Нефтяник, Академия�Д � Газовик�2, Спартак � Метал�
лург, КамАЗ�2 � СДЮСШОР�Сокол, Нижний Новгород�
2 � Волга�Д.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
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Александр САЛУГИН
значительно усилил игру дубля

ÁÛÑÒÐÈÖÊÈÉ ÏÎÌÎÃ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÂÎÅÂÀÒÜ "ÁÐÎÍÇÓ"
В Стамбуле завершился неофициальный чемпионат

Европы по футболу среди студентов,  на котором сборная
России завоевала бронзовые медали, тем самым обес�
печив  участие в грядущем студенческом чемпионате
мира.

В составе сборной России с самой лучшей стороны про�
явил себя молодой игрок ФК "Нижний Новгород�2" Вячеслав
Быстрицкий. Наш земляк был одним из сильнейших на поле
в составе нашей сборной и  внес существенный вклад в заво�
евание "бронзы".

� Турнир прошел на высоком организационнм уровне, �
рассказывает Вячеслав Быстрицкий. � К минусам, разве что,
можно отнести то обстоятельство, что нам приходилось иг�
рать днем , когда температура в Стамбуле доходила до плюс
40 градусов. Конечно, мы ехали в Турцию за победой, но и
"бронза" � тоже достойный результат. Имели хорошие шансы
побороться за "золото", но уступили по пенальти сборной Гер�
мании в полуфинале � не повезло нам в этой "лотерее". В ито�
ге немцы заняли первое место, второе � Франция, третье � Рос�
сия. Я перед поездкой я пообещал: если вернемся с медаля�
ми � побреюсь наголо. Вот, как видите, обещание выполнил.

Олег ПАПИЛОВ

ТОРПЕДО (Владимир) � НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) � 1:3 (1:3)

11 июля. Владимир. Стадион "Торпедо". 4500
зрителей.
Судьи: А. Каюмов (Москва), И. Лапидус (Эли�
ста), А. Глот (Ярославль).
 "Торедо": Епифанов, Половинчук (Дубровин,
85), Шалин, Цуканов (Каратыгин,30), Герма�
шов, Макиев (Зинин, 34), Зимарев, Фомин,
Втюрин, Малышев (Петров, 46), Делькин.
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Ка�
занцев, Полянин (Соловей, 59), Мамаев, Двор�
некович (Камболов, 84), Ваганов, Гаглоев,
Кудряшов (Квасов, 70), Диего, Сальников
(Корвушкин, 64).
Голы: 0:1 � Мамаев (19), 0:2 � Сальников (25),
0:3 � Дворнекович (36), 1:3 � Фомин (45+1, с
пенальти).
Предупреждены: Зимарев (9), Макиев (32) �
нет.

Место проведения этого поединка долгое
время оставалось "тайной за семью печатями".
Из�за того, что комиссия запретила эксплуати�
ровать стадион "Северный" ввиду его аварийно�
го состояния, руководству "Нижнего Новгорода"
пришлось искать выход из этой непростой ситу�
ации. Когда президент клуба Виктор Зайденберг
предложил торпедовцам поменяться кругами, те
сначала наотрез отказались. Любители футбо�
ла наверняка в курсе, какие невероятные вари�
анты проведения этого поединка рождались по
ходу, и все же в итоге здравый смысл возобла�
дал, и игра состоялась во Владимире.

…Еще не так давно "Нижний Новгород" на�
зывали "домашней" командой. Мол, только ис�
кусственный газон и спасает нижегородцев. По�
допечные Владимира Казакова в который уже
раз доказывают, что это не так: команда может
играть где угодно и с кем угодно.

Вот и на сей раз гости начали матч, словно
проходил он на их родном "Северном". Едва
стрелка секундомера пошла на второй круг, как
Сергей Ваганов издали мощно "выстрелил", од�
нако владимирцев спас их голкипер Епифанов,
вытащивший мяч из�под перекладины.

Свое территориальное и игровое превос�
ходство нижегородцы воплотили в гол достаточ�
но быстро, на 19 минуте. Игроки "Торпедо" на�
рушили правила вблизи своей штрафной, и Эль�
дар Мамаев со "стандарта" эффектно пробил в
левый нижний угол. "Футбольный снаряд", за�
дев штангу, нашел свое пристанище в сетке � 0:1.
А вскоре "горожане" сделали свое преимуще�
ство еще более комфортным. Торпедовцы пы�
тались выполнить искусственный офсайд, но
согласованности защитникам не хватило, чем
и воспользовался Андрей Сальников, выйдя
один на один с голкипером.

После этого нижегородцы отдали инициа�
тиву хозяевам, однако те не знали, как этим
воспользоваться. Пожалуй, лишь раз владимир�
цы улучили возможность для удара, однако Втю�
рин в створ не попал. А вот "Нижний Новгород"
на 36 минуте в очередной раз продемонстри�
ровал, как надо извлекать выгоду из полумомен�
тов. Матия Дворнекович получил в штрафной
пас от Диего и беспрепятственно слета "рас�
стрелял" ворота Епифанова � 0:3.

Впрочем, еще до перерыва "Торпедо" один
мяч, хоть и с пенальти, но все же отквитало. Ма�
маев неумышленно сыграл рукой в своей
штрафной, и судья Каюмов без раздумий указал
на 11�метровую отметку. "Приговор" безуко�
ризненно "привел в исполнение" Фомин, когда
шла уже добавленная арбитром к первому тай�
му минута.

"Гол в раздевалку" отнюдь не возродил инт�
ригу матча, хотя это и могло бы случиться, если
бы сразу же после перерыва вышедший на за�
мену Петров не угодил в перекладину ворот Ко�
нюхова. Торпедовцы и в дальнейшем предпри�
нимали попытки уйти от поражения, но созда�
вать по�настоящему острые моменты у них не
получалось, а удары издали не таили в себе
особой угрозы. У "горожан" отличиться мог ак�
тивный Диего, но бразильцу не хватило везения
в завершающей стадии атаки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы ехали во Владимир за победой. Вели�
ко было желание после этого матча остаться в
тройке сильнейших, а в итоге получилось еще
лучше: вышли на первое место. Готовились к
игре с "Торпедо" серьезно. Ребята провели
матч, считаю, на хорошем уровне, игра сложи�
лась для нас довольно легко. Соперник дал
фору в три мяча, и непозволительно было не
воспользоваться таким преимуществом. Во вто�
ром тайме намеренно отдали инициативу, "Тор�
педо" пошло вперед большими силами. Жалко,
что мы не смогли использовать свои шансы в
контратаках.

Евгений ДУРНЕВ,
главный тренер "Торпедо":

� Я удручен безобразной игрой своей коман�
ды. Прежде всего, игрой вратаря и защитников.
Соперники забили нам три мяча, потом спокой�
но встали в оборону. Мы пытались что�то сде�
лать, но не вышло. "Развели" нас, как детей.
Футболисты "Нижнего Новгорода" более тех�
ничные, лучше принимают мяч, лучше бьют по
воротам.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ - Â ÐÀÍÃÅ ËÈÄÅÐÀ!
Эффектную черту под итогами первого круга подвели футболисты "Нижнего Новгорода". Уве�

ренно обыграв во Владимире местное "Торпедо", "горожане" ушли на перерыв между кругами на
первом месте. Помогла им в этом лидировавшая в чемпионате ФНЛ "Алания", неожиданно с круп�
ным счетом (0:3) уступившая "Волгарю�Газпрому".
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

О СМЕНЕ
ТРЕНЕРА

� Это был очень тяжелый шаг
для нас, потому что именно Ома�
ри Михайлович Тетрадзе вывел
"Волгу" в премьер�лигу. На прав�
лении клуба мы довольно долго
обсуждали этот вопрос и пришли
к выводу, что игра, которую коман�
да демонстрировала во второй
половине первого круга, не может
удовлетворить ни руководство,
ни болельщиков. На тренерском
мостике нужна была "свежая
кровь", поэтому и возникла кан�
дидатура Дмитрия Николаевича
Черышева. В то же время я еще
раз хочу поблагодарить Омари
Михайловича за проделанную
работу.

О ПЕРВОМ
КРУГЕ

� Если рассматривать игру
"Волги" в первом круге по лини�
ям, то самой стабильной и надеж�
ной, пожалуй, была линия оборо�
ны. Исключением стал только
один матч � в Краснодаре, когда
вся команда выглядела не лучшим
образом.

Что касается вратарской по�
зиции, то практически все матчи
на "последнем рубеже" провел
Илья Абаев. Он также не отличал�
ся стабильностью. Были у него
удачные матчи, не обошлось и
без ошибок. Думаю, что Илья сде�
лает из них должные выводы. Тем
более что у него за спиной есть два
квалифицированных голкипера �
Виталий Астахов и Михаил Кержа�
ков.

Если говорить о полузащите,
то все мы ожидали большего от
Гогиты Гогуа. Он показывал непло�
хую игру лишь фрагментарно, за�
менить же его было практически
некем. В Австрии я собираюсь
очень серьезно поговорить с Гоги�
той. Несомненно, он может иг�
рать лучше, и мы будем ждать от
Гогуа полной самоотдачи в каждом
матче.

Травма Михаиты Плешана
добавила нам проблем в опорной
зоне. Без Плешана в центре по�
лузащиты "осиротел" Марк Кро�
сас, а Максим Зюзин сыграл ниже
своих возможностей. Зато Руслан
Аджинджал порадовал. В ряде
матчей Руслан действовал так
резво и при этом очень полезно,
словно он не самый возрастной,
а самый молодой игрок нашей ко�
манды.

До травмы Ходжавы, которая
оказалась серьезной, линия на�
падения выглядела очень мощно.
Но в отсутствие "подносчика сна�
рядов" былая острота впереди
пропала. Результативность тоже
резко пошла на убыль. И только в
последнем матче с "Томью" в ата�
ке мы снова сыграли ярко и сла�
женно.

Если оценивать действия
каждой линии по пятибалльной
системе, то защитникам я бы по�
ставил "четверку", а вратарям,
полузащитникам и нападающим
� только "троечку". В целом же
многие игроки "Волги" так и не
раскрыли в первом круге свой по�
тенциал.

О
ТРАВМИРОВАННЫХ

� Мне хочется обрадовать на�
ших болельщиков. И Плешан, и
Ходжава сейчас работают вмес�
те с командой на сборе в Австрии.
Как я уже говорил, травма Гочи ока�
залась далеко не безобидной. На
лечение ушло более двух меся�
цев. Но сейчас Ходжава уже зани�
мается в общей группе.

Что касается Плешана, то он
долечивался на родине под при�
смотром эскулапов румынской
сборной. Сейчас Михаита трени�
руется по индивидуальной про�
грамме, но уже через несколько
дней планирует начать зани�
маться в полную силу.

О
ВЫСТАВЛЕННЫХ

НА ТРАНСФЕР
� На сегодняшний день мы вы�

ставили на трансфер пятерых
футболистов: Максима Бурченко,
Алексея Аравина, Силву Леилто�
на, Максима Зюзина и Сергея
Яшина. Решение по ним мы при�
нимали совместно с главным тре�
нером. Он мне объяснил, почему
не видит их в составе "Волги", и я
согласился с его доводами. На
проблемные позиции мы сейчас
подыскиваем новых игроков.

ОБ УХОДЕ
МАРЦВАЛАДЗЕ

� Переход Отара Марцвалад�
зе в ФК "Краснодар" � это, пожа�
луй, самый больной вопрос для
меня. Я прекрасно помню, как
полтора года назад на сборах в
Турции, наблюдая за игрой Ота�
ра в составе "Анжи", сказал тог�
дашнему тренеру "Волги" Алек�
сандру Михайловичу Побегалову:
"Вот такой нападающий и нужен
нам!". После этого мы начали пе�
реговоры с руководством "Анжи",
и они увенчались успехом.

За время выступления в на�
шем клубе Марцваладзе оставил
о себе самые приятные впечатле�
ния. Здесь ему доверяли, здесь
он стал лучшим бомбардиром
первого дивизиона, вице�капита�
ном команды. И мы сделали все
возможное, чтобы оставить Ота�
ра в "Волге", но ФК "Краснодар"
воспользовался пунктом в кон�
тракте Марцваладзе, согласно
которому форварда можно было
выкупить за определенную сум�
му. Да и в финансовом плане
Отар, честно говоря, выиграл,
перейдя в "Краснодар". Что ж, как
говорится в пословице, рыба
ищет, где глубже, а человек � где
лучше. Я хотел бы пожелать Ота�
ру Марцваладзе успешной карь�
еры. Если же у него что�то не за�
ладится в "Краснодаре", то двери
ФК "Волга" для этого прекрасно�
го футболиста и порядочного че�
ловека всегда открыты.

О НОВИЧКАХ
� Первое приобретение было

сделано нами еще весной. За
Дани Бондарвом мы наблюдали
с лета прошлого года. На этого иг�
рока был большой спрос в России.
Но он все же перешел в "Волгу".
Дело в том, что Салуквадзе все же
в первую очередь � центральный
защитник, и мы планируем ис�
пользовать его на привычной по�
зиции. Ну а Бондарв на протяже�
нии всей карьеры играл на краю,
был неплох в отборе, подключал�
ся к атакам. Надеюсь, он проявит
себя с лучшей стороны и в нашей
команде.

На Вагифа Джавадова наша
селекционная служба тоже до�
вольно давно положила глаз. Но
зимой нас не устраивала цена на
этого нападающего. А когда ста�
ло понятно, что Марцваладзе мо�
жет покинуть "Волгу", мы тут же
возобновили переговоры по Джа�
вадову. И как только Отар уехал в
Краснодар, буквально на следу�
ющий день был подписан фор�
вард сборной Азербайджана.

Мы считаем, что приход Ва�
гифа Джавадова в клуб российс�
кой премьер�лиги поможет ему
сделать уверенный шаг в своей
карьере. Внимание наших трене�
ров и селекционеров привлекли
его нацеленность на ворота, уме�
ние играть ногами при довольно
высоком росте, немалый между�
народный опыт, психологическая
устойчивость. И все это при отно�
сительно молодом возрасте и
еще не реализованном потенци�
але. Парень по�настоящему го�
лоден до серьезной работы. Это
тот нападающий, который нужен
"Волге" сегодня и который, наде�
юсь, заявит о себе в российском
чемпионате в ближайшем буду�

щем, как удалось это сделать
Отару Марцваладзе.

Янош Секели � универсаль�
ный крайний полузащитник, ко�
торый может закрыть как правую,
так и левую бровку. Так что он на�
верняка создаст конкуренцию и
Турсунову, и Гогуа. Мы присталь�
но наблюдали за Секели в тече�
ние двух месяцев. Признаюсь,
обратить на него внимание нам
посоветовал Михаита Плешан.
Наша селекционная служба про�
сматривала диски с игрой Яноша
и даже посмотрела один матч с
его участием в Румынии, как гово�
рится, вживую. Надеюсь, что Се�
кели безболезненно вольется в
наш коллектив, где уже есть его
соотечественник.

Кроме того, на сбор в Австрию
вместе с первой командой отпра�
вился полузащитник Шота БибиC
лов, который в первом круге су�
мел зарекомендовать себя, ус�
пешно выступая за молодежку.
Ожидается прибытие на про�
смотр еще трех � четырех моло�
дых перспективных футболистов.

ОБ ИСПАНСКИХ
ТРЕНЕРАХ

� Инициатором приглашения в
"Волгу" испанских специалистов
был Дмитрий Черышев. Хулиан
Калеро и Роберто Овехеро труди�
лись вместе с Дмитрием Николае�
вичем в структуре мадридского "Ре�
ала". Калеро, помимо этого, име�
ет и самостоятельный тренерский
опыт. Что касается Овехеро, то он
преподавал в университете и ра�
ботал в школе тренеров федера�
ции футбола Мадрида. Очень по�
казательный факт, говорящий о
квалификации этого специалиста:
его привлекали к работе и "Реал",
и "Атлетико". В заключение хочу
сказать, что наши нынешние тре�
неры молоды и талантливы. Ду�
маю, все у них получится.

О КУБКЕ РОССИИ
� Успешное выступление в

Кубке России � самый быстрый путь
в Лигу Европы. Уверяю вас, что Ку�
бок для нас важен не меньше чем�
пионата. Так что к матчу 1/16 фи�
нала 17 июля с ярославским
"Шинником" готовимся со всей се�
рьезностью. Перед нами стоит за�
дача � продвинуться как можно
дальше по кубковой сетке.

О МАТЧАХ С ЦСКА
И "СПАРТАКОМ"

� Сразу после кубкового мат�
ча нас ждут домашние поединки
с двумя популярными столичными
клубами. Мы всегда рады болель�
щикам, которые приезжают по�
смотреть красивый футбол и ци�
вилизованно поддержать свою
команду. Что касается нарушите�
лей закона, то им не место на ста�
дионах. Ну а на футбольном поле
пускай победит сильнейший.

О "ГАЗПРОМЕ"
� С июня 2011 года сотрудни�

чество ФК "Волга" и ОАО "ГазпC
ром", наконец, закреплено офи�
циально, и с этого момента круп�
нейший в Европе поставщик при�
родного газа будет помогать воз�
рождению нижегородского фут�
бола. Поддержка российского
спорта является одной из важней�
ших социальных функций компа�
нии "Газпром". И мы, конечно же,
очень рады, что у нашего клуба
появился надежный партнер.

О ЗАДАЧАХ В
ЧЕМПИОНАТЕ
� Они остаются неизменны�

ми: сохранить место в премьер�
лиге и постараться подняться как
можно выше в турнирной табли�
це. Эти задачи были озвучены
еще перед началом сезона. Бу�
дем их выполнять.

Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÇÀÄÀ×È ÁÓÄÅÌ
ÂÛÏÎËÍßÒÜ

На минувшей неделе президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХ�
МАН отправился в Австрию, где проходит учебно�тренировоч�
ный сбор нижегородской команды. Перед отъездом за рубеж
Алексей Леонидович подвел итоги выступления клуба в первом
круге, рассказал об изменениях, произошедших в его составе, а
также поведал о целях и задачах "волжан" в чемпионате и Кубке
России�2011/2012.

ХИМИК (Дзержинск) �
СЫЗРАНЬ�2003 (Сызрань) � 0:3 (0:1)

7 июля. Дзержинск. Стадион "Химик". 2000 зрите�
лей.
Судьи: А.Шишкин (Ижевск), П.Кутюков (Йош�
кар�Ола), С.Кустин (Алатырь).
"Химик": Ридош, Сергеев, Тихонов (Туев, 46),
Лобков, Проскуряков, Федин (Костюков, 73),
Гук (Сидоричев, 57), Мануковский, Хохлов (Жа�
ранов, 63), Даниленко, Макеев (Долбилин, 75).
"Сызрань�2003": Москвин, Монов, Додонов,
Гринько, Еремеев, Верещак, Рыбаков (Блажко,
79), Самойлов (Салеев, 69), Березун (Найденко,
77), Лысков (Романов, 60), Кузнецов (Хлебода�
ров, 54).
Голы: 0:1 � Верещак (30), 0:2 � Березун (72), 0:3 �
Хлебодаров (76, с пенальти).
Предупреждены: Тихонов (38), Хохлов (61) � Лыс�
ков (58).

После дебютной борьбы за преимущество и
пристрелочных ударов инициативу захватили сыз�
ранцы. Однако дзержинская оборона действова�
ла без ошибок. И хотя порой в штрафной "Химика"
было жарко, до ударов в створ ворот дело не дохо�
дило. А вот на 30 минуте капитан "Сызрани�2003"
Верещак отважился на удар почти с центра поля и
застал вратаря хозяев Ридоша врасплох � 0:1. О
чем в этот момент думал Ридош, никому не извес�
тно.

Пропущенный гол подхлестнул дзержинцев,
но их атакам явно не хватало остроты. Так,   краси�
вая комбинация Проскуряков�Макеев�Мануковс�
кий на 35 минуте могла принести успех, но  завер�
шилась неточным ударом. В самом начале второ�
го тайма Макеев с правого фланга метил в даль�
ний угол, но мяч попал в штангу. Спустя несколько
минут ни острие атаки вновь оказался Макеев, и
снова мяч каким�то чудом не нашел приюта в во�
ротах гостей.

А вот контрвыпад "Сызрани�2003" на 72 мину�
те увенчался успехом. Березун, как нож масло, раз�
резал оборону хозяев по месту правого инсайда, и
после рикошета от дальней штанги мяч отскочил в
сетку � 0:2. Второй гол явно деморализовал "Хи�
мик". В результате на 76 минуте Туев в своей
штрафной сбил Хлебодарова, и сам пострадавший
четко реализовал пенальти � 0:3.

После этого в стане хозяев, по меткому выра�
жению одного из болельщиков, началась агония.
На 82 минуте Романов от правой бровки нанес удар
в ближний угол � Ридош с трудом перевел мяч на
угловой. А спустя несколько минут Салеев выкатил
мяч под удар Блажко � кожаный снаряд по "брею�
щей" траектории пролетел над перекладиной.

Под занавес матча "Химик" не сумел органи�
зовать даже "навал", чего настойчиво требовали

его разочарованные поклонники, и бесславно
проиграл � 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Сложно после такой игры что�то обсуждать.
Гол пропустили в первом тайме с сорока метров…
После перерыва имели преимущество, но опасных
моментов создали немного, играли в основном
поперек поля. В итоге пропустили два гола, а орга�
низовать штурм ворот соперника, чтобы забить
хотя бы гол престижа, у нас не получилось.

Никто не хотел проигрывать, но матч завер�
шился со счетом 0:3. Такое домашнее поражение
не только обидно, но и позорно. Я хочу извиниться
за него перед дзержинскими болельщиками. Бу�
дем работать. Исправим тактическую схему: в три
нападающих нам сложно играть. Постараемся
взвинтить темп игры и больше доверять молоде�
жи.
Дмитрий ВОЕЦКИЙ,
главный тренер "Сызрани�2003":

� Мы выиграли сегодня за счет настроя. После
обидного домашнего поражения от ульяновской
"Волги" ребята решили реабилитироваться перед
болельщиками. Ключевым в матче, на мой взгляд,
стал момент, когда в начале второго тайма игрок
"Химика" попал в штангу. После этого наши кон�
тратаки были намного острее дзержинских. Это и
принесло нам успех.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 тур. 7 июля. Химик (Дзержинск) � Сызрань

2003 (Сызрань) � 0:3 (Верещак, 30; Березун, 72;
Хлебодаров, 76, с пенальти), Горняк (Учалы) � Ру�
бин�2 (Казань) � 2:0 (Токарев, 60; Кудрявцев, 90+),
Зенит�Ижевск (Ижевск) � Динамо (Киров) � 1:0 (Ме�
щеряков, 4), Челябинск (Челябинск) � Уфа (Уфа) �
3:0 (Иванов, 36, с пенальти; Урывков, 68; Ермолен�
ко, 75), Тюмень (Тюмень) � Октан (Пермь) � 3:0 (Ко�
ротков, 71; Бузняков, 76; Мартынов, 85), Академия
(Тольятти) � Нефтехимик (Нижнекамск) � 2:1 (Да�
нилов, 16; 90 � Морозов, 57), Волга (Ульяновск) �
Носта (Новотроицк) � 5:1 (Сафин, 30, с пенальти;
Бобылев, 50; 56; 80; Евин, 74 � Серебряков, 8).

И В Н П М О
1. Волга (У) 13 9 0 4 21-11 27
2. Нефтехимик 13 8 2 3 20-11 26
3. Горняк 13 7 4 2 23-12 25
4. Уфа 13 6 6 1 9-4 24
5. Челябинск 13 7 2 4 13-8 23
6. Сызрань-2003 13 6 4 3 12-10 22
7. ХИМИК 13 6 3 4 15-13 21
8. Академия 13 5 4 4 14-11 19
9. Тюмень 13 4 4 5 14-14 16
10. Октан 13 4 3 6 16-17 15
11. Рубин-2 13 4 2 7 14-18 14
12. Динамо (Кр) 13 2 2 9 9-22 8 
13. Зенит-Ижевск 13 1 5 7 11-19 8 
14. Носта 13 0 3 10 5-26 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

15 тур. 20 июля. Носта � Октан, Зенит�Ижевск
� Горняк, Челябинск C Химик, Тюмень � Рубин�2,
Академия � Динамо (Кр), Волга (У) � Уфа, Сызрань
2003 � Нефтехимик.

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
После смены главного тренера дзержинский "Химик" потерпел уже второе поражение подряд,

не забив при этом ни одного мяча. Причем самарский клуб "Сызрань�2003" к фаворитам никак не
отнести. Это значит, команде предстоит серьезная работа над ошибками, а от нового наставника
Олега Стогова ждут теперь только побед.

В атаке Олег МАКЕЕВ

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"
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В восьми играх, проведен�
ных в мае и июне, волжане одер�
жали две победы и смогли зара�
ботать лишь 7 очков, причем
большая их часть добыта в играх
с главными неудачниками сезо�
на на текущий момент � "Крыль�
ями Советов" (2:0) и "Спарта�
ком�Нальчик" (1:1). Занимая с
шестнадцатью очками двенад�
цатое место, "Волга" опережа�
ет "Томь", находящуюся в "зоне
переходных матчей", лишь по
количеству побед. Этот факт
лишний раз подчеркивает, на�
сколько быстро может менять�
ся ситуация в чемпионате. Пос�
ле апрельской игры в Ростове�
на�Дону, когда бело�синие воз�
главили турнирную таблицу,
только в страшном сне могло
присниться, что в следующие
три месяца будет набрано лишь
на одно очко больше, чем за две
предыдущие игры.

Потерпев поражение от
"Анжи" (1:2) в восьмом туре, ни�
жегородская "Волга" обновила
клубный антирекорд: с момен�
та возрождения в 2005 году у ко�
манды никогда прежде не слу�
чалось четырех поражений
подряд. А в выездном матче 13�
го тура против "Краснодара"
(2:4) бело�синие впервые в пре�
мьер�лиге пропустили более
двух голов за игру и не смогли
сохранить свои ворота "сухими"
до перерыва.

"Волга" на сегодняшний
день является самой бескомп�
ромиссной командой чемпио�
ната: в 15 проведенных встре�
чах с ее участием ничья была за�
фиксирована лишь однажды, а
вот по количеству поражений
команда имеет худший резуль�
тат в премьер�лиге наряду с "Ро�
стовом" и "Крыльями Советов"
(по 9).

При этом, несмотря на затя�
нувшуюся серию неудач, ниже�
городцы умудрились сохранить
неотрицательной общую раз�
ницу забитых и пропущенных
мячей (17�17) благодаря ред�
ким, но уверенным победам.

Победы Разница Поражения
0 1 2
1 2 3
1 3 0
Как и в начале чемпиона�

та, в играх "Волги" голы чаще
забивались после перерыва.

Забито Минуты Пропущено
0 0-15 2
3 16-30 1
1 31-45 1
1 46-60 4
2 61-75 3
1 76-90 1
1 90+ 0

Забито Способ Пропущено
7 С игры 11
1 Со штрафного 0
0 С углового 1
1 С пенальти 0

Забито Амплуа Пропущено
1 Защитники 1
2 Полузащитники 5
6 Нападающие 6

Если в прошлый раз мы от�
мечали хороший процент ре�
ализации волжанами голевых
моментов, то за последнее
время ситуация изменилась с
точностью до наоборот. Коли�
чество опасных моментов в
среднем за игру увеличилось,
чего, к сожалению, не скажешь
о результативности команды,
которая осталась на прежнем
уровне. В то же время сопер�
ники в целом стали более ра�
чительно использовать свои
шансы, что незамедлительно
сказалось на итоговых показа�
телях бело�синих в виде про�
пущенных мячей и, как след�
ствие, недонабранных очков.

Справедливости ради сто�
ит заметить, что на данном от�
резке чемпионата "Волга" по
разным причинам (в основном
из�за травм и болезней) лиши�
лась целого ряда игроков
стартового состава. Ни одна
линия команды так и не смогла
выступить в оптимальном со�
четании на протяжении не�
скольких матчей подряд. Вы�
нужденные перемены в соста�
ве негативно сказались на
игре команды, а как след�
ствие, пропал и результат.
Распутывать клубок накопив�
шихся проблем в середине
июня был призван новый тре�
нерский штаб во главе с Дмит�
рием Черышевым. А итоговые
показатели Омари Тетрадзе
на посту главного тренера
"Волги" в этом сезоне выгля�
дят следующим образом: 12
игр, 4 победы, 1 ничья, 7 пора�
жений, разница мячей: 14�13,
36% набранных очков.

Всего в последних восьми
матчах на поле выходило 22
игрока, при этом пять из них
дебютировали в мае, еще
двое (Кержаков и Буйволов) �
в конце июня в матче 15 тура
против "Рубина", а Белозеров
� в первой игре второго круга с
"Томью". Таким образом, каж�
дый из футболистов, внесен�
ных в основную заявку на се�
зон, хотя бы раз в этом году
появлялся на поле. При этом
только Бурченко, Гаал и Бело�

"ÃÎÐß×Àß" ÄÅÑßÒÊÀ
В целях определения лучшего футболиста Нижегородской

области по итогам года мы вновь решили на регулярной основе
начислять баллы, которые пойдут в общий зачет для определе�
ния лауреатов. Наши аналитики определяют "горячую" десятку
наиболее проявивших себя игроков, распределяя между ними
очки от 10 до 1 по убыванию: за первое место � 10, за второе � 9
и т.д.

Сегодня представляем вашему вниманию лучшую десятку по
итогам мая�июня:

1. Айдов ("Нижний Новгород") C 10 баллов.
Проявил себя настоящим лидером команды. Выступая на пози�

ции защитника, только в мае и июне наколотил в 11 играх 8 мячей в
ворота соперников.

2. Марцваладзе ("Волга") C 9 баллов.
Принял непосредственное участие во всех голевых атаках "Вол�

ги" в матчах с набранными очками за последние два месяца.
3. Диего ("Нижний Новгород") C 8 баллов.
Несмотря на то, что соперники перед матчами теперь специаль�

но изучают манеру игры нижегородского бразильца, сдержать юр�
кого форварда "горожан" по�прежнему удается немногим.

4. Кудряшов ("Нижний Новгород") C 7 баллов.
Дмитрий хорош не только при организации начальной фазы

атаки � когда требуется, он и сам может завершить усилия партне�
ров.

ÂÎËÃÀ Â ÖÈÔÐÀÕ: ÌÀÉ-ÈÞÍÜ
Нерадостными оказались итоги второй половины первого круга для нижегородской "Волги", однако

игра команды в последних матчах позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

Дома В гостях
Волга Соперник Волга Соперник Волга Соперник

8 8 3 3 5 5
7 16 3 6 4 10
2 5 1 2 1 3
9 12 3 4 6 8

1,1 1,5 1 1,3 1,2 1,6
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
82 82 34 33 48 49
36 30 14 12 22 18
2 2 1 0 1 2

43,90% 36,60% 41,20% 36,40% 45,80% 36,70%
11,00% 14,60% 8,80% 12,10% 12,50% 16,30%
60,00% 75,00% 66,70% 78,60% 55,60% 72,70%

30 21 10 6 20 15
3,8 2,6 3,3 2 4 3

30,00% 57,10% 30,00% 66,70% 30,00% 53,30%
20 17 7 5 13 12
0 1 0 0 0 1
24 39 9 14 15 25

Штанги, перекладины

Очки

Угловые
Вторые желтые карточки
Желтые карточки
Реализация голевых моментов, %
Голевые моменты  (в среднем за матч)
Голевые моменты
Отраженные удары в створ, %
Реализация ударов, %
Точность попадания в створ, %

Пенальти назначено
Голы  (в среднем за матч)
Голы
Победы

Удары в створ
Удары
Реализация пенальти, %
Пенальти реализовано

Всего

Игры

Игры СС Минуты Голы пропущ. Матчи на "0" КН Плюс-минус ЖК
31. Абаев 6 6 540 8 2 1,33 0 0
1. Астахов 1 1 90 2 0 2 -1 0
41. Кержаков 1 1 90 2 0 2 -2 0

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки Плюс-минус ЖК
26. Бендзь 8 8 720 0 0 0 -3 2
21. Аджинджал 8 6 567 1 0 1 -4 1
77. Марцваладзе 7 6 544 4 2 6 -1 1
4. Салуквадзе 6 6 540 1 0 1 -4 1
16. Хазов 7 6 527 1 0 1 -6 1
7. Турсунов 8 8 506 0 1 1 0 2
8. Григалава 6 6 503 0 0 0 -1 1
9. Шуленин 6 6 482 1 0 1 -2 2
14. Гогуа 6 6 465 0 0 0 -2 2
33. Гетигежев 5 5 450 0 0 0 -1 2
3. Леилтон 4 4 360 0 1 1 -3 1
27. Аравин 3 3 270 0 0 0 -3 1
11. Вацадзе 6 2 265 1 0 1 -1 1
20. Кросас 5 3 256 0 0 0 0 0
19. Ахметович 6 2 204 0 1 1 3 0
25. Буйволов 2 2 180 0 0 0 1 1
15. Зюзин 3 1 180 0 0 0 -2 1
17. Бурченко 5 0 166 0 0 0 -2 0
63. Белозеров 1 0 15 0 0 0 1 0

зеров еще не выходили в стар�
товом составе.

Центральный защитник
Сергей Бендзь оказался един�
ственным футболистом, отыг�
равшим полностью все матчи
в текущем сезоне, а Санжар
Турсунов, также не пропустив�
ший ни одной встречи, семь
раз был заменен и еще в двух
случаях вступал в игру со ска�
мейки запасных.

Интересное достижение
установила "Волга" в матче
против "Зенита" (0:2): в тече�
ние одной игры обязанности
капитана исполняли сразу три
футболиста. Выводил на поле
команду Антон Хазов, заме�
ненный в середине второго
тайма и передавший капитан�
скую повязку Отару Марцва�
ладзе. Однако следующим
снятым с игры футболистом
"Волги" оказался как раз Мар�
цваладзе, который в свою оче�
редь делегировал почетную
миссию Лаше Салуквадзе.

Гонку клубных бомбарди�
ров уверенно возглавил напа�
дающий, от которого этого
больше всего и ждали. Отар
Марцваладзе с 4 мячами и 2
голевыми передачами, ока�
зался единственным в коман�
де, кто в мае и июне зарабо�
тал больше одного балла по
системе "гол+пас". А всего на
его счету теперь 8 (5+3) очков.
Любопытно, что все голы
Отар провел в ворота двух ко�
манд: "Томи" и "Крыльев Со�
ветов".

Положительный показа�
тель полезности "+/�" по ито�
гам отчетного периода имеют
только Ахметович, Буйволов и
Белозеров. Как уже отмеча�
лось выше, Буйволов и Бело�
зеров лишь недавно дебюти�
ровали в основном составе, а
Ахметович обычно появлялся
на поле лишь в концовках, ког�
да основные события матча
уже оставались позади. Таким
образом, участие в последней
игре с "Томью" (3:0) и отсут�
ствие крупного отрицательно�
го багажа помогло им возгла�
вить рейтинг полезности.

Теперь в чемпионате на�
ступает перерыв, который
должен пойти на пользу ниже�
городцам. Во�первых, посте�
пенно возвращаются в строй
травмированные, а во�вторых,
у Дмитрия Черышева появится
время в спокойной обстановке
поработать над тактическими
схемами ведения игры и раз�
вить наметившиеся успехи.
Кроме внутренних резервов,
не будем забывать и о старту�
ющем через месяц периоде
дозаявок, который может
стать серьезным подспорьем
для усиления команды. В об�
щем, после внушительной по�
беды над "Томью" (3:0) перс�
пективы "Волги" не кажутся
больше такими смутными, как
еще пару недель назад.

Андрей ГОРЮНОВ

5. Салуквадзе ("Волга") C 6 баллов.
Самый стабильный игрок в линии обороны "Волги", забивший

эффектный гол "Краснодару" и едва не поразивший ворота питерс�
кого "Зенита".

6. Гетигежев ("Волга") C 5 баллов.
Футболист, которого в межсезонье чуть было не отправили в

аренду в Нальчик, прочно застолбил за собой место в стартовом со�
ставе "волжан" благодаря самоотверженной игре. А его стремитель�
ные подключения по флангу не раз приводили к острым моментам в
штрафной площади соперника.

7. Турсунов ("Волга") C 4 балла.
В атаке Санжар старается действовать разнообразно: может и

передачу на партнера выполнить, а может и сам неожиданно про�
бить по воротам.

8. Сальников ("Нижний Новгород") C 3 балла.
Классический нападающий таранного типа оказывает серьез�

ное давление на защитные порядки соперников.
9. Бендзь ("Волга") C 2 балла.
Самый незаменимый футболист в составе "Волги": полностью

провел все игры в нынешнем сезоне.
10. Салугин ("Нижний Новгород") C 1 балл.
Еще один экс�игрок "Волги", перешедший в стан "горожан", ко�

торый стал одним из ключевых игроков команды.
Таким образом, в общем зачете после двух этапов лидируют:
1. Отар Марцваладзе � 19 баллов.
2. Диего Карлос � 14 баллов.
3. Санжар Турсунов � 11 баллов.

ИГРОКИ "ВОЛГИ" В МАЕCИЮНЕ

Примечание: СС � игры в стартовом составе; КН � коэффи�
циент непробиваемости; ЖК � предупреждения.

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÁÅÍÄÇÜ ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ
В минувший четверг защитник нижегородской "Волги" Сер�

гей БЕНДЗЬ перешел в краснодарскую "Кубань". Трансфер был
совершен по инициативе самого игрока, который захотел продол�
жить карьеру в городе, где он делал первые шаги в футболе. Ни�
жегородский клуб пошел навстречу футболисту, отпустив его в
родные пенаты.

ФК "Волга" благодарит Сергея за совместную работу и желает
ему успешного продолжения карьеры.

� Мне было приятно работать с руководством и тренерским шта�
бом "волжан", но я решил, что настало время вернуться в родные
края, � сказал на прощанье Сергей. � Я благодарен нижегородцам
за оказанное доверие и предоставленную возможность вновь по�
пробовать свои силы в элитном эшелоне нашего футбола. Наде�
юсь, что "Волга" успешно завершит нынешний сезон. Буду при�
стально следить за результатами нижегородской команды.

Напомним, что Сергей Бендзь провел в нынешнем сезоне 15 игр,
в которых забил 1 гол и "заработал" 2 предупреждения.

ÊÀÊ "ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅËÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÉ

В воскресенье, 10 июля, у волжан на австрийском сборе был
выходной. В этот день нижегородская команда совершила экс�
курсию в Вену.

Футболисты и тренеры ознакомились с достопримечательнос�
тями древнего европейского города. Ну а вечером вместо ужина
было общекомандное барбекю, на котором старожилы клуба в не�
принужденной атмосфере поприветствовали новобранцев.

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÌÀÒ×À
Юноши нижегородской "Волги" 1995 года рождения

(тренеры Е. Вилков и А. Масычев) продолжают выступления
в зональном турнире первенства России. На прошлой неде�
ле они провели два матча в Саранске. В первом из них наши
ребята уступили "Мордовии�1" со счетом 0:6, а на следую�
щий день выиграли у "Мордовии�2" � 3:0.

О поездке в Саранск рассказывает тренер "ВолгиC95" ЕвC
гений ВИЛКОВ:

� В первом матче мы не должны были проигрывать с разгром�
ным счетом. Борьба была равной, но в наши ворота залетело
все, что можно, а мы из голкипера хозяев сделали Рината Даса�
ева. Ничем другим, кроме как катастрофическим невезением, я
объяснить это поражение не могу.

На следующий день наши ребята доказали, что они умеют
держать удар. Добрую службу нам сослужил и быстрый гол. Уже
в дебюте встречи после подачи со штрафного точный удар го�
ловой нанес Данила Панфилов, а во втором тайме усилиями Ро�
мана Машкова и Дмитрия Забродина мы довели дело до уве�
ренной победы.

***

Перенесенный матч 7 тура. 25 июня. Нижний Новгород�2
� Химик (Дзержинск) � 1:3.

3 тур. 4 июля. Мордовия�1 (Саранск) � Волга (Нижний Нов�
город) � 6:0, Мордовия�2 (Саранск) � Химик � 3:1, Нижний Новго�
род�1 � Нижний Новгород�2 � 2:1.

4 тур. 5 июля. Мордовия�1 � Химик � 6:1, Мордовия�2 � Вол�
га � 0:3.

И В Н П М О
1. Мордовия-1 3 3 0 0 16-4 9
2. Нижний Новгород-1 3 2 1 0 7-3 7
3. ВОЛГА 4 2 1 1 9-8 7
4. Мордовия-2 3 1 0 2 6-8 3
5. Нижний Новгород-2 4 1 0 3 6-10 3
6. Химик 5 1 0 4 6-17 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÒÐÓÁÈÖÛÍ - Â ÍÀËÜ×ÈÊÅ
Помощником нового главного тренера ФК "Спартак�

Нальчик" Сергея Ташуева стал Сергей Трубицын, до недав�
него времени работавший в тренерском штабе нижегородс�
кой "Волги".

Трубицын на протяжении нескольких лет работал помощ�
ником бывшего главного тренера нальчикского "Спартака"
Юрия Красножана � до его перехода в московский "Локомотив",
а в этом году трудился в тренерском штабе Омари Тетрадзе,
возглавлявшего нижегородскую "Волгу".

Сергей КОЗУНОВ

Дани БОНДАРВ
покатался на сигвее

20 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ôóòáîëó

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

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÖÑÊÀ (Ìîñêâà)

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
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ШАХТЕР (Пешелань) �
СПАРТАК (Бор) � 2:0 (1:0)

9 июля. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 300 зрителей.
Судьи: И.Минц (Нижний Нов�
город)�8.7, В.Романов (Дзер�
жинск)�9.0, А.Козлов (Дзер�
жинск)�9.0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Ниж�
ний Новгород).
"Шахтер": Левашов, А.Белов,
Шкилев, С.Киселев, А.Вол�
ков, Захаров (Дунаев, 21), Ка�
малов, Конов (Климов, 81),
Г.Жуков (Ил.Егоров, 46),
Большаков (Д. Логинов, 85),
Заболотный.
"Спартак" (Бор): Мурыгин,
Д.Мартынов, Кокурин (А.Ро�
гожин, 75), Носов, А. Дурнев,
И. Рогожин, Колесников, Ден.
Давыдов (А.Лебедев, 83), До�
махин (Каталов, 70), Тюриков,
Бородачев (Киричев, 64).
Голы: 1:0 � А.Заболотный (29),
2:0 � И.Егоров (70).
Предупреждены: Д.Дунаев
(49), Д.Логинов (90+1) � С.
Колесников (37), Н.Мурыгин
(54), А.Тюриков (77), А.Дур�
нев (87).

Игра, действительно, вы�
далась боевой. Временами
даже чересчур. Правда, по�
настоящему голевых момен�
тов соперники создали не так
уж много.

Хозяева, попытавшиеся
завладеть инициативой, час�
тенько наведывались на чу�
жую половину поля, но до при�
цельных ударов по воротам
Мурыгина дело доходило
редко.

А вот одна из контратак
борчан едва не увенчалась ус�
пехом. Острый прострел Бо�
родачева с левого фланга на
дальней штанге был готов
замкнуть Илья Рогожин, но в
последний момент кому�то из
защитников "Шахтера" уда�
лось выбить мяч за лицевую
линию поля.

Ближе к концу первого
тайма натиск хозяев поля уси�
лился. И на 30 минуте они до�
бились своего. Заболотный,
получив своевременный пас
от Большакова, с линии ради�
уса штрафной площади сле�
та, словно из пушки, послал
мяч в верхний угол � 1:0. Гол�

красавец! Кстати, после игры
герой матча признался, что в
составе "Шахтера" это чуть ли
не его первый гол, забитый
из�за пределов штрафной
площади. Вот он � настоящий
"фугас"!

…Мурыгину вскоре с ин�
тервалом в пару минут вновь
пришлось вступать в игру, от�
ражая  плотные удары Кама�
лова и Шкилева � также из�за
пределов штрафной. На 38
минуте Конов с "убойной" по�
зиции послал мяч чуть выше
ворот. А менее чем через ми�
нуту под восторженный гул
трибун Заболотный  и Дунаев
"расстреляли" крестовины
борских ворот.

После перерыва характер
игры существенно не изме�
нился. "Шахтер" атаковал ос�
трее борчан. И на 70 минуте
"Бор�Машина" была оконча�
тельно "заминирована". От�
личился Илья Егоров, вышед�
ший на замену вместо Георгия
Жукова, который в этот день
отмечал День рождения. Но
Андрей Плаксин не ошибся с
заменой фланговых бойцов.
Именно Егоров, воспользо�
вавшись точной передачей
Дунаева (его, кстати, тоже не
было в стартовом составе)
переправил мяч аккурат в ле�
вый от Мурыгина нижний угол
� 2:0. Надо признать, забито�
му мячу предшествовала не�
кая разбалансированность в
линии обороны борчан.

Спартаковцам же ресур�
сов для усиления игры найти
так и не удалось � футболис�
ты, вышедшие на поле после
перерыва, хоть и старались,
особо ничем себя не прояви�
ли.

Впрочем, несмотря на
предрешенность результата,
бескомпромиссная борьба на
поле шла до самого финаль�
ного свистка. А после одного
из "боевых" эпизодов Забо�
лотному пришлось даже про�
должить  игру… с оголенным
торсом. Это Дурнев на 87 ми�
нуте пытался остановить про�
рыв Алексея � да так, что ухва�
тил настырного форварда за
футболку и порвал ее вклочья.
Неожиданный "телесный кон�
такт" закончилось извинения�
ми Дурнева и желтой карточ�
кой.

А вскоре прозвучал фи�
нальный свисток, зафиксиро�
вавший первое поражение
"Спартака" в нынешнем сезо�
не. Пешеланская "мина" сра�
ботала.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей
ЗАБОЛОТНЫЙ,
нападающий "Шахтера":

� Игра получилась тяже�
лой, и, я считаю, нам больше
повезло � мы реализовали
свои моменты. В борской ко�
манде собраны молодые, бы�
стрые, неуступчивые ребята, с
ними очень сложно играть.

C Многие считают, что
Заболотный уже не тот C
раньше, мол, больше забиC
вал…

� Я пропустил несколько
матчей, поэтому и не мог за�
бивать. Но сейчас, когда   вос�
становился после травмы, на�
мерен всерьез помочь своей
команде. Уверен, смогу, как и
прежде, еще не раз порадо�
вать поклонников "Шахтера"
результативной игрой.

C Защитники вас поCпреC
жнему держат очень жестC
ко?

� По�всякому бывает. Се�
годня все было в рамках
"фэйр�плэй". Ну а футболку на
мне Саша Дурнев порвал � так
это, можно сказать, несчаст�
ный случай (улыбается).

C Кто из соперников проC
извел на вас наибольшее
впечатление?

� Спартаковские команды
Богородска и Бора, а также
павловское "Торпедо".

C Задачи "Шахтера" на
сезон?

� Побеждать во всех мат�
чах и радовать поклонников
футбола красивыми голами.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Сегодня в Пешелани мы
играли в открытый футбол, что
мало кто может себе позво�
лить в матчах с "Шахтером".
Думаю, сыграли бы лучше, но
нас подвели фланги. В целом
игра, надеюсь, понравилась
зрителям. Она получилась
боевой, но в итоге "Шахтер"
оказался сильней нашей ко�
манды.

ÊÀÊ ÏÎÄËÎÆÈËÈ "ÌÈÍÓ"
ÏÎÄ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ"

До игры довелось побеседовать с главным тренером "Шахтера" Андреем Плаксиным. Он не скрывал, что его команда
после поражения в Богородске настроена на очередную игру самым серьезным образом. "Неплохо было бы подложить
мину под эту "Бор�Машину", � с холодцой в голосе, словно военный главнокомандующий,  произнес Андрей Александро�
вич. � А еще лучше � фугас". Что касается артиллерийской тематики, то она в эту субботу тоже имела место. Вечером в
Пешелани и соседнем поселке Бебяеве прогремел салют, посвященный Дню Арзамасского района.  А накануне игры из
динамиков стадиона доносились песни военной поры, что придавало предстоящему матчу антураж самого настоящего
боя. И бой в футбольном смысле получился на славу!

Виктор ЛАВРОВ,
президент "Шахтера":

� Мне довелось посетить
предыдущую игру нашей ко�
манды � в Богородске. Пора�
жение со счетом 0:2 я бы не
стал списывать только на
необъективное судейство.
Выявление причин потребо�
вало серьезного анализа со
стороны тренерского штаба.
А сделанные выводы пошли на
пользу коллективу. Сегодня
мы увидели мобилизованную,
хорошо организованную ко�
манду, которая в итоге заслу�
женно победила.

Вместе с тем мне очень
понравился соперник. В бор�
ской команде много молоде�
жи, с которой работает пре�
красный тренер � Сергей Му�
хотин.

Тем ценнее наша победа,
которую мы рассматриваем
как подарок болельщикам ко
Дню Арзамасского района.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

C Андрей АлександроC
вич, игра оправдала ожидаC
ния?

� Борская команда произ�
вела неплохое впечатление.
Чувствуется, что она прибави�
ла в организации игры по
сравнению с прошлым сезо�
ном. В ней подобраны футбо�
листы, умеющие держать мяч,
и им удалось оказать сопро�
тивление "Шахтеру". Некото�
рых игроков соперника, скажу
честно, я хотел бы видеть в
своей команде.

Что касается нашей игры,
то я оценил бы ее с натяжкой
на "семерку" по десятибалль�
ной системе. Что�то получи�
лось, что�то нет. Нельзя ска�
зать, что мы всю игру владели
явным преимуществом, но по

моментам соперника пре�
взошли, что и отразил итого�
вый счет.

C Когда команда перед
последним туром уступила
первое место, вы о чем поC
думали?

� Я не делал из этого тра�
гедии. Прекрасно понимал,
что на старте сезона нам в
основном противостояли бо�
лее слабые соперники, и фут�
болисты просто переоценили
свои возможности в некото�
рых компонентах игры в Бого�
родске. Работа над ошибка�
ми, надеюсь, позволит до�
биться оптимального сочета�
ния игровых кондиций.

C Что стало дополнительC
ным стимулом для футболиC
стов при достижении сегодC
няшнего результата: праздC
нование Дня Арзамасского
района или Дня рождения
Георгия Жукова?

� В первую очередь � уро�
ки, извлеченные из пораже�
ния в предыдущем туре в Бо�
городске.

C В Богородске был удаC
лен ваш ключевой полузаC
щитник Сергей Родионов.
Его отсутствие какCто сказаC
лось на игре?

� Пожалуй, да. Пришлось
проводить перестановки �
дали возможность проявить
себя Захарову, перевели Ка�
малова в центральную зону.
Все замены, с другой сторо�
ны, носили плановый харак�
тер.

C Назовите лучших игроC
ков матча в каждой из коC
манд.

� Я  думаю, это Алексей
Заболотный и Илья Рогожин.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Григорий ГУСЕВ,

 Пешелань �
Нижний Новгород

Глеб БОРОДАЧЕВ (слева)
пытался прыгнуть выше головы

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ  (с мячом)
всегда находился под плотной опекой соперников

ÔÀÍÀÒÛ
ÏÐÎÒÅÑÒÎÂÀËÈ
ÌÎË×ÀÍÈÅÌ

Матч проходил в непростых погодных усло�
виях. Обрушившийся на юг Нижегородской об�
ласти ливень привел к тому, что поле стадиона
"Знамя" скорее напоминало бассейн, нежели
футбольный газон.

АРЗАМАС (Арзамас) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:2 (0:1)

9 июля. Арзамас. Стадион "Знамя". 150 зрителей.
Судьи: М. Есенков � 8.5, Т. Антонов � 9.0, В. Но�
сов � 9.0 (все � Сергач).
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
"Арзамас": Капранов, Кашаев (Рузаев, 57), Об�
рубов, Кудашкин, Милькевич, Помелов, Мурун�
таев (Карпов, 46), Гринин (Шматкин, 81), В. Три�
фонов, Баландин, Дм. Егоров (Гуров, 77).
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Ми�
шин, Абрамов, Яшин, Владимиров, Поливцев (Ба�
лихин, 82), Залетин (Лопанов, 40), Зайцев (Сары�
чев, 87), Великанов (Валис, 74) Сакеев.
Голы: 0:1 � К. Зайцев (22), 0:2 � М. Сакеев (59).
Предупреждены: Я. Милькевич (67), Д. Карпов
(77) � Р. Валис (66).

На первых минутах арзамасцы провели насто�
ящую осаду ворота Баринова, а в паре эпизодов
защитники гостей едва не срезали мяч в собствен�
ные ворота.

Однако, как это часто бывает в нынешнем се�
зоне, и на этот раз хозяева оказались бессильны

против контратак соперника. На 22 минуте Гринин
проиграл борьбу на фланге Николаю Яшину, тот
навесил в штрафную, где расторопнее всех ока�
зался Константин Зайцев, который мастерски зам�
кнул эту подачу головой � 0:1.

Арзамасцы, пропустив гол, попытались в кото�
рый уже раз отыграться, но ни Виктор Трифонов,
ни Сергей Баландин не смогли проявить себя в
завершающей стадии атаки.

Во втором тайме более мастеровитые выксун�
цы, выдержав натиск хозяев, удвоили свое преиму�
щество. В одном из эпизодов мяч отскочил к Саке�
еву, который биллиардным ударом транзитом че�
рез штангу поразил цель � 0:2. Как ни пытались
хозяева переломить ход игры, ничего у них не выш�
ло.

А вот фанаты арзамасского клуба вновь про�
явили себя и оказались в центре внимания, благо�
даря огромному баннеру, который они разверну�
ли на трибунах: "Какая игра � такая и поддержка!".
И молчали весь матч…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Арзамаса":

� Проигран очередной матч, причем домаш�
ний. Мягко говоря, очень неприятно. При пример�
но равной игре гости отлично использовали свои
моменты, мы же этого сделать не смогли. Турнир�
ное положения у команды тяжелое, но, кроме нас
самих, никто его не исправит.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Мы сыграли хорошо, даже несмотря на ужас�
ные погодные условия. Ребята выполнили тренер�
скую установку и использовали те моменты, кото�
рые у них были. Да и по подбору исполнителей мы
были объективно сильнее соперника.

 Михаил БОЧКОВ,
 Арзамас

Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ
ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ

ÏÎÃÎÄÛ
Уже в пятом матче подряд ворота богородс�

кого "Спартака" остаются "сухими". И это, не�
смотря на то, что сама игра проходила при про�
ливном дожде. Струи ливня и скользкая поляна
не стали препятствием для результативной игры
хозяев. А самым "непотопляемым" их игроком по
праву можно назвать Николая Котова, который
уже в первом тайме оформил дубль.

"Спартак" продолжает чемпионскую гонку, не
имея в своем пассиве ни одного поражения.

СПАРТАК (Богородск) �
МОТОР (Заволжье) � 5:0 (2:0)

9 июля. Богородск. Стадион "Спартак". 400 зрите�
лей.
Судьи: В.Белов�8.4, В.Иванов�9.0, А.Калугин�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал�р Абдулхаликов,
Батурин, И. Ямушев, Воронин,  Кубышкин (Арт. Куз�
нецов, 76), Доронин (Федяков, 46),  В. Макаров (Та�
девосян, 71), Дм. Дмитриев (Жегалов, 66), Н. Ко�
тов (Коротков, 70), И. Медведев (Кондратюк, 77).
"Мотор": Пантелеев (Ал�й Поляков, 66), Сибиря�
ков, М. Тарасов, О. Шаров, Н. Белоногов (С. Ле�
бедев, 46), А. Березин (Спиридонов, 68), Потемкин,
А. Трифонов, А. Сухов (А. Горбачев, 77), Панкра�
тов, Сиднев.
Голы: 1:0 � Н.Котов (10), 2:0 � Н. Котов (43), 3:0 �

А.Кубышкин (51), 4:0 � В.Макаров (70), 5:0 � В.Ко�
ротков (82).
Предупреждены: В.Федяков (75) � нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Счет говорит сам за себя. Но, конечно, победа
� это праздник не только команды, ее руководите�
лей и тренеров.  Это � праздник всех богородчан.
Несмотря на сильный дождь, люди пришли на фут�
бол и оставались на стадионе до финального свист�
ка. Значит, судьба команды не безразлична болель�
щикам. Спасибо им за поддержку!
Анатолий ГОРБАЧЕВ,
играющий тренер "Мотора":

� Соперник был на голову сильнее. Надо при�
знать, пока мы не готовы играть с богородским "Спар�
таком" на равных. А тут еще лишились основного
защитника Олега Биткина, который получил трех�
матчевую дисквалификацию за удаление в преды�
дущем матче. Без него линия обороны потеряла пси�
хологическую уверенность. По ходу встречи, плюс ко
всему, был госпитализирован наш основной вратарь
Андрей Пантелеев. В результате стыка с нападаю�
щим соперника он получил сильный ушиб голени.
Возникли  подозрения на перелом, но рентген, сде�
ланный в богородской больнице, показал: самого
страшного удалось избежать. Так или иначе, Андрею
сейчас предстоит курс лечения, который продлится
не менее двух�трех недель.

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

ДОЗАЯВКА "ТОРПЕДОCПАВЛОВО"

Сергей ИСАКОВ 24.02.1986
Отзаявлен
Роман ЗАЙЦЕВ 13.05.1990
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Будучи совсем мальчишкой, я, затаив дыхание, всегда с восхищением  наблюдал за игрой
наших советских футболистов по телевизору. Тогда они мне казались настоящими богами. Как
они обращались с мячом, как обыгрывали соперника, как забивали голы! А фамилии � Числен�
ко, Нетто, Понедельник, Яшин, Стрельцов, Черенков � звучали как мелодия: я знал, что это ве�
ликие люди. Они стали таковыми еще при жизни.

Сейчас � это уже ностальгия. Игра изменилась, пришло новое поколение футболистов, впе�
чатления и ощущения от современного зрелища стали другими. И как же приятно вспомнить
былые годы, тех замечательных людей, которые делали славную историю отечественного
футбола. Тем более, когда предоставляется шанс встретиться с ними лично.

Естественно, визит в Саров знаменитого игрока сборной СССР Федора Черенкова не мог
остаться незамеченным для истинных болельщиков. Федор Федорович принял участие в бла�
готворительном матче, в котором гостям из Москвы из Центра образования "Самбо�70" проти�
востояла сборная Сарова, составленная из местных руководителей (среди них: глава админи�
страции Сарова Валерий Дмитриевич Димитров, его советник Александр Викторович Кузнецов,
президент ФК "Саров" Сергей Георгиевич Безруков и другие).

 Игра, прошедшая на стадионе "Икар", закончилась победой гостей со счетом 4:1. Все сред�
ства, вырученные от проведения футбольной акции, были направлены на приобретение спортив�
ного оборудования детям с ограниченными возможностями (команда гостей собрала для  ре�
бятишек 100 000 рублей). В перерыве же между таймами был объявлен благотворительный
аукцион, победитель которого получил на память  футбольный мяч с автографом Мастера.

А по окончании игры легендарный футболист согласился дать эксклюзивное интервью.

C В Саров не так давно приC
езжал Егор Титов. Тогда он поC
жаловался на то, что програмC
ма визита получилась слишC
ком сжатой, и у него было
слишком мало времени для
знакомства с нашим краем. У
вас какие впечатления?

� Самые хорошие. Здесь за�
мечательно приняли, спасибо
Администрации города Сарова.
Были созданы все условия для
проживания, предложена экс�
курсионная программа. Мы, в
частности, посетили музей
ядерного оружия, побывали в
пещерах, посетили церкви. В
церкви Серафима Саровского
помолились, кто верующий �
свечки поставил. Посетили ме�
сто, где была келья Серафима
Саровского � очень интересно!

C За выступлениями соC
временного "Спартака" слеC
дите? Что можете сказать о
его игре?

� Команда выступает неста�
бильно. С чем это связано,
сложно сказать. Возможно,
дало о себе знать участие в ев�
рокубках, много сил было по�
трачено на это.

Тренерский состав лучше
знает о причинах. Но, на мой
взгляд, бразильцы  Веллитон и
Алекс не все игры провели на
хорошем уровне, а ведь они �
ведущие игроки. Плюс, было ут�
рачено время, когда надо наи�
грать новые связи в линии обо�
роны. Возникла проблема с
травмированными игроками.

Как у "Спартака" будет скла�
дываться ситуация дальше, ска�
зать сложно: опять же тренерам
виднее. Но, несмотря на обсто�
ятельства, я сторонник того, что�
бы наигрывать наших игроков,
нашу молодежь. Хочется, чтобы
игра не зависела от формы од�
ного�двух человек, а выглядела
именно командной, сбаланси�
рованной во всех линиях.

C Борис Поздняков недавC
но в одном из своих интервью
сказал, что у "Спартака" одна
из самых надежных линий
обороны. Как же так получиC
лось, что "красноCбелые" окаC
зались дважды разгромлены
"Порту" с совершенно неприC
личным счетом?

� Трудно было даже пред�
ставить, что получится такой
результат: пропустить в двух
играх десять мячей! Думаю,
здесь сказались два фактора:
высокий уровень португальской
команды и несыгранность полу�
защиты "Спартака". Но, скажем
прямо, были и детские ошибки:
упускали игроков из виду, неточ�
но давали передачи.

C А может это ошибка КарC
пина? Не КарпинаCфункциоC
нера, а КарпинаCтренера?
Тренировал команду, потом
ушел, потом снова вернулся.
Может, его перевоплощения
тоже повлияли нелучшим обC
разом?

� На этот вопрос хотелось
бы ответить словами Олега Ива�
новича Романцева: "Карпин как
тренер состоялся". Я сам не
тренер и не могу оценивать
столь скрупулезно  работу тре�
нерского штаба. Но то, что Кар�
пин хочет привнести что�то но�
вое в игровую модель команды,
видно сразу: он нацелен на ре�
зультат. К Валерию я отношусь
положительно: и как к челове�
ку, и как к тренеру, и как к дирек�
тору.

C Какими вы видите персC
пективы "Спартака" в этом сеC
зоне?

�  Надеюсь, что сыграются
наши молодые ребята, кто�то из
них выйдет на лидирующие роли.
Патриотические начала возоб�
ладают. Я не думаю,  что в этом
сезоне команде удастся занять
первое место, но без борьбы мы
никому уступать не должны.  Есть
еще целый круг, чтобы решить
задачу по попаданию в восьмер�
ку. А там � видно будет.

C Кстати, хотелось бы поC
интересоваться вашим мнеC
нием относительно перехода
на систему "осень C весна".

� Мне кажется, это не со�
всем оправдано, полей�то нор�
мальных не хватает…

C Тем более, есть еще перC
вый дивизион, второй…

� Да�да. Ситуация не на�
столько радужная, чтобы мож�
но было говорить о шаге впе�
ред. Даже при наличии искусст�
венных полей погода всегда
может внести свои коррективы.
Например, как играть зимой в
Томске, при лютом морозе?

C Да и в Москве холода
иногда начинаются с октября.

� В таких условиях футболис�
там крайне сложно демонстри�
ровать хорошую игру. Даже если
поле с подогревом, при минусо�
вой температуре на нем появит�
ся наледь. Какие уж тут комбина�
ции?! К тому же лично мне хоте�
лось бы, чтобы большинство игр
проводилось на естественных
полях. Поэтому переход на но�
вую систему, подразумевающий
использование синтетических
газонов, лично мне не нравится.

C Федор Федорович, даC
вайте теперь совершим неC
большой экскурс в историю и
вспомним провальный для
сборной СССР чемпионат
мира 1990 года. Тогда наша
команда в отборочном турниC
ре заняла первое место, а в
финальной части C последнее
в группе. Многие эксперты
связывают это с тем, что на
первом этапе вы принимали
участие в соревнованиях, а на
финал Лобановский решил
Черенкова не приглашать.

� Часто бывало так, что пе�
ред финальной стадией раз�
личных турниров у нас в коман�
де происходили изменения: в
руководстве клубов, в составе.
Мне не очень хорошо запом�
нился тот чемпионат, но тогда
мы просто не смогли проявить
себя именно командой. Не было
единения, победного духа.

C Так ведь в отборочном
турнире все это вроде было?

� Возможно, некоторым
футболистам просто не хватило
психологической уверенности в
своих силах. Все�таки финаль�
ная стадия � это большой шаг
вперед, не все смогли настро�
иться. Что касается меня и мое�
го неучастия � хорошо, что я не
поехал. Был очень измотан, ус�
тал и вряд ли чем�либо помог бы
команде. Она могла сыграть хо�
рошо и без меня, видимо, воз�
никли какие�то другие причины.

C А что можете сказать о
последней игре нашей сборC
ной против Армении.  Вроде
бы и выиграли, но в целом все
сходятся во мнении, что играC
ли слабо.

� У меня совершенно другое
мнение сложилось: команда иг�
рала, ребята старались, приба�
вили в движении. Было видно их
желание забивать голы, побеж�
дать. Не стоит сразу ждать сию�
минутного результата � все при�
дет со временем, команде ведь
тоже нужно время, чтобы сыг�
раться, набрать обороты.

Футбол сейчас становится
все быстрее. Моменты нужно
создавать сразу, не дожидаясь
каких�то особых случаев. Скоро�
сти такие, что порой и на обра�
ботку мяча  времени может не
остаться: принял мяч � отдавай
дальше, паузы никто не даст.
Если ты умеешь это делать, то
тебе плюс, не умеешь � будь го�
тов к тому, чтобы сесть на ска�
мейку или тренировать навыки
в дубле. Ошибок и медлительно�
сти сейчас не прощает никто.

C Тогда на скамейку приC
дется сажать всех. Одно вреC
мя Хиддинку ставили в упрек
то, что он не приглашает в
сборную молодежь. Он отвеC
тил, что приглашатьCто и неC
кого. А, на ваш взгляд, кто из
молодых ныне достоин высC
тупать за сборную?

� Хороши Глушаков, Щенни�
ков, Паршивлюк. Есть еще ре�
бята. Их не так много, как было
раньше, выбор не столь богат,
но они есть.

Проблема, повторюсь, в
том, что ключевые позиции в
нашем футболе занимают ино�
странцы. Так не должно быть.
Чтобы молодой российский иг�
рок "раскрылся", нужно время.
Но в погоне за результатами
тренеры зачастую его просто
не дают.

В итоге отечественным мо�
лодым футболистам изначально
отводятся роли второго плана.
Это не способствует развитию
футбола и нашим стремлениям
проявить себя на чемпионате
мира 2018 года. Кто�то сказал:
надо стать чемпионами мира!
Да это же при нынешнем подхо�
де просто нереально! Именно
потому, что своих игроков мы не
готовим. Нет наших футболис�
тов и в ведущих клубах Европы.

Да, мы сейчас делаем акцент
на Аршавина, Билялетдинова,
Жиркова, но чем они по большо�
му счету выделяются? Они подчас
сами не играют, да и другим про�
биться в состав не дают.

C Ловчев с Бубновым какC
то дуэтом высказались, что
наших бразильцев в БразиC
лии, собственно, никто и не
знает. Дескать, покупаем мы
третий сорт…

� Данная ситуация мне тоже
не совсем понятна. Куда смот�
рят селекционры? В сборную
России иностранцев не
возьмешь, а мы их все везем и
везем… Вот с осознания этого
факта и нужно отталкиваться:
упор делать не на легионеров,
а на своих.

C Федор Федорович, в закC
лючение хотелось бы задать
вопрос личного плана. Вы C
член клуба Григория ФедотоC
ва, на вашем счету 141 забиC
тый мяч. Полгода назад НикиC
та Симонян предложил "замоC
розить" данный рейтинг, моC
тивируя это тем, что мячи за
сборные СССР и России стоит
разделять. Дескать, пусть
клуб Федотова останется
своеобразным статистичесC
ким памятником советскому
футболу.

� Возможно, я соглашусь с
Никитой Павловичем. Но, с дру�
гой стороны, не хотелось бы иг�
роков переходного этапа ли�
шать возможности попасть в
клуб. Забил, например, футбо�
лист 50 мячей за сборную Со�
ветского Союза, еще столько же
� за Россию. А мы его оставим за
бортом. Эта тема требует до�
полнительного обсуждения, в
том числе с самими игроками.

Беседовал
Максим ГРИШИН,

Саров

НАШЕ ДОСЬЕ

Федор Федорович Черенков.
Родился 25 июля 1959 года. Вы�
ступал за московский "Спар�
так" (1977�1993 гг.), нацио�
нальную сборную СССР (1977�
1990 гг.). Трижды чемпион
СССР (1979, 1987, 1989 гг),
бронзовый призер Олимпиа�
ды�1980, дважды "Лучший
футболист СССР" по версии
журнала "Футбол" (1983, 1989
гг.).
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"ÑÀÐÎÂ" ØÅË
ÍÀ ÐÅÊÎÐÄ
ФК "Семенов" уже второй

сезон подряд находится в глу�
боком игровом кризисе � коман�
да никак не может подняться со
дна турнирной таблицы. А в Са�
ров семеновцы и вовсе прибы�
ли в обреченном состоянии. На
поле в их составе вышли всего
9 игроков, включая вратаря.
Еще один голкипер � Груздев �
исполнял функции защитника. В
итоге "ядерщики" поймали са�
мый настоящий кураж и повто�
рили рекорд результативности
нынешнего сезона, установ�
ленный в 1 туре "Шахтером"
(пешеланцы с таким же счетом
10:0 разгромили "Мотор").

САРОВ (Саров) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 10:0 (5:0)

9 июля. Саров. Стадион "Икар". 350
зрителей.
Судьи: А.Староверов�8.7, В.Черни�
ков�9.0, Д.Балякин�9.0 (все � Арда�
тов).
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
Саров": М. Родионов, Митин (Старов,
50), Горохов, И. Волков (Строганов,
55), Калашников, Ахов (Саюн, 46),
Лосев (Тугушев, 46), Феоктистов, Ба�
ранов, Д. Воробьев (Соболев, 50),
Степанюк.
"Семенов": Теричев, В. Груздев, Р.
Смирнов, Нагуло, Ал�й Смирнов,
Постнов,  Гавенко,  Раков, Скорняков.
Голы: 1:0 � А. Степанюк (8), 2:0 � А.
Степанюк (12), 3:0 � А. Степанюк
(35), 4:0 � И. Лосев (37), 5:0 � И. Ло�
сев (42), 6:0 � А. Саюн (51), 7:0 � В.
Калашников (52), 8:0 � Б. Тугушев
(54), 9:0 � В. Горохов (78), 10:0 � В.
Калашников (83).
Предупреждены: М.Баранов (24) �
нет.

Исход мачта был определен
еще до его начала, вопрос вызы�
вало лишь точное количество за�
битых мячей. В итоге хозяев 10 раз
поразили ворота соперника, а
голы, как говорят в таких случаях,
получились на любой вкус.

Располагая всего восемью
полевыми игроками, "Семенов"
ничего не мог противопоставить
"Сарову", и игра по сути шла на
одной половине поля.

Первым блеснул результа�
тивностью Алексей Степанюк, ко�
торый трижды поразил цель и по�
ложил начало разгрому.

А последовавший затем дубль
Лосева подвел итог первого тай�
ма � 5:0.

После перерыва в составе
"Сарова" на поле вышли Борис
Тугушев и Александр Саюн. Обе
замены оказались результатив�
ными, причем Александр Саюн
отличился практически сразу же
после вступления в игру.

Ближе к концу матча на три�
бунах начали гадать: успеет ли
"Саров" за оставшееся время по�
вторить свой прошлогодний ре�
корд (в сезоне�2010 "ядерщики"
провели в ворота того же "Семе�
нова" 12 безответных мячей).

Гости, между тем, с нетерпени�
ем дожидались финального свист�
ка, который зафиксировал сверх�
крупную победу "Сарова" � 10:0.
"Ядерщики" при этом весьма су�
щественно исправили ситуацию с
разницей забитых и пропущенных
мячей, переведя ее  баланс из от�
рицательного в положительный.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений
КИСЛЮНИН,
главный тренер "Сарова":

� Соперник был "разобран" и
явно не готов к игре. У семеновцев
отсутствовали многие ведущие
игроки, а в меньшинстве гости
смогли оказывать сопротивление
лишь в первые 20 минут. Еще один
их футболист (Александр Чирков
� авт.) остался на КПП из�за отсут�
ствия необходимых документов.

Вообще играть в областном
чемпионате только своими сила�
ми очень сложно. Результат при�
дет, но не сразу, а такие пораже�
ния могут всерьез надломить ко�
манду психологически.
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Ребятам крайне тяжело иг�
рать психологически: после семи
поражений подряд у многих про�
сто опускаются руки, пропадает
вера в себя и команду, тяга к побе�
де. Тем не менее, я благодарен
футболистам за игру вообще и за
этот матч в частности. Даже, не�
смотря на результат! Уверен, мы
еще сможем исправить ситуацию
и порадовать своих болельщиков
победами. У нас все еще впереди!
Во втором круге мы свои очки
возьмем!

Максим ГРИШИН,
Саров

ПЕРВАЯ ЛИГА
12 тур. 9 июля. Прогресс

(Б.Мурашкино) �  Спартак
(Тумботино) � 3:1, Энергия�
ФОК (Балахна) � БЦР�Откры�
тие (Нижний Новгород) � 4:2,
Кварц (Бор) � Навашино (На�
вашино)  �  3:0,  Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новго�
род) � Труд (Сосновское) �
5:1. 10 июля. Руслан�Пуш�
кинское (Б.Болдино) � НН�4�
НИК�ДЮСШ (Нижний Новго�
род) � перенос на 17 августа,
Слава (Кстово) � Торпедо�АТТ
(Лысково) � 0:0, Городец (Го�
родец) � Сокол (Сокольское)
� 0:1.

И В Н П М О
1. Кварц 11 7 3 1 24-12 24
2. БЦР -Открытие 12 7 2 3 30-17 23
3. Торпедо-АТТ 11 6 2 3 18-11 20
4. Городец 12 6 2 4 21-17 20
5. Энергия-ФОК 11 5 4 2 21-13 19
6. Сокол 11 6 0 5 25-18 18
7. Прогресс 11 6 0 5 18-20 18
8. НН-4-НИК-ДЮСШ 10 5 2 3 18-12 17
9. Спартак 12 5 1 6 26-20 16
10. Руслан-Пушкинское 10 4 1 5 13-18 13
11. Навашино 11 3 3 5 15-17 12
12. Волга (В) 11 3 3 5 22-30 12
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 11 3 1 7 21-31 10
14. Труд 11 2 1 8 10-32 7
15. Слава 11 1 3 7 10-24 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 16 июля. БЦР�
Открытие � Прогресс, Труд �
Энергия�ФОК, НН�4�НИК�
ДЮСШ � Волга�Д�СДЮС�
ШОР�8, Торпедо�АТТ � Кварц.
17 июля. Навашино � Руслан�
Пушкинское, Сокол � Слава,
Волга � Городец.

14 тур. 20 июля. Про�
гресс � Труд, Кварц � Сокол,
Спартак �  БЦР�Открытие,
Волга�Д�СДЮСШОР�8 � На�
вашино, Энергия�ФОК � НН�4�
НИК�ДЮСШ, Руслан�Пушкин�
ское � Торпедо�АТТ, Слава �
Волга.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЮГ"
8 тур. 9C10 июля. Возне�

сенск (Вознесенское) � Рубин
(Ардатов) � 0:0, Арзамасский
район � Строитель (Шатки) �
3:2, Алатырь (Разино, Лукоя�
новский район) � Энергия
(Дальнее Константиново) �
2:0, Дельта (Вад) � Дружба
(Выксунский р�н) � 3:2, Перво�
майск (Первомайск) � Кулеба�
ки (Кулебаки) � 4:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 8 7 1 0 31-9 22 
2. Арзамасский район 8 5 1 2 17-9 16 
3. Алатырь 7 5 1 1 12-2 16 
4. Рубин 8 4 2 2 17-7 14 
5. Вознесенск 8 3 2 3 15-13 11 
6. Дельта 8 2 2 4 12-23 8 
7. Дружба 7 2 0 5 9-14 6 
8. Кулебаки 8 1 3 4 7-16 6 
9. Строитель 6 1 2 3 11-16 5 
10. Энергия 8 1 0 7 6-28 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

16 июля. Энергия � Дель�
та, Арзамасский район � Воз�
несенск. 17 июля. Алатырь �
Первомайск,  Кулебаки �
Дружба, Строитель � Рубин.

 ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)

8 тур. 9 июля. Импульс
(Тонкино) � Зенит (Шаранга)
� 2:3. 10 июля. Союз (Шаху�
нья) � Урень (Урень) � 2:3,
Ветлуга (Ветлуга) � Вахтан
(Вахтан) �  2:4,  Строитель
(Арья) � Старт (Тоншаево) �
3:1.

И В Н П М О
1. Урень 8 8 0 0 42-13 24
2. Зенит 8 6 1 1 29-14 19
3. Строитель 8 5 0 3 22-20 15
4. Старт 8 5 0 3 22-26 15
5. Вахтан 8 4 0 4 24-21 12
6. Союз 8 2 1 5 16-32 7
7. Импульс 8 1 0 7 15-25 3
8. Ветлуга 8 0 0 8 18-37 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

9 тур. 16 июля. Ветлуга �
Союз,  Старт �  Зенит.  17
июля. Вахтан � Строитель,
Урень � Импульс.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÔÅÄÎÐ ×ÅÐÅÍÊÎÂ - Â ÑÀÐÎÂÅ!
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Спартаковцы вышли на матч с огромным же�
ланием победить. Они много передвигались по
полю и пытались создавать моменты. Первый из
них возник на 5 минуте у Ивана Медведева. За�
щитники гостей, запутав друг друга подсказками,
в итоге пропустили верховой мяч себе за спину, где
его подобрал Иван и вышел один на один � его удар
приняла на себя перекладина ворот.

И все�таки хозяевам удалось забить быстрый
гол, хотя он получился не совсем логичным. Берес�
нев из глубины поля сделал навесную передачу на
линию штрафной, где защитник гостей, услышав
подсказку своего вратаря Баринова, вдруг убрал
голову и пропустил
мяч, чем тут же вос�
пользовался Вале�
рий Макаров. Чуть
коснувшись "фут�
больного снаряда"
головой, он даже
не столько пробил,
сколько дезориен�
тировал вратаря
соперника, и мяч,
практически не из�
менив силу и траек�
торию, пролетел
над плечом голки�
пера � точно в
цель.

В отдельных
эпизодах у ворот
"Колесника" цари�
ла настоящая па�
ника. И на 24 мину�
те счет удвоился:
удар Дмитриева с
линии штрафной,
рикошет � гол!

Поверив в себя и свои силы, "Спартак" заиг�
рал в такой футбол, который когда�то действи�
тельно называли спартаковским. В центре поля,
словно три богатыря,  хозяйничали  Береснев,
Дмитриев и Макаров. С флангов постоянно шли
передачи в штрафную, и казалось, что гости вот�
вот не выдержат и пропустят третий мяч. Цель в
итоге была поражена незадолго до перерыва:
после мощного удара Макарова проворней всех
на добивании оказался Коротков � 3:0.

Второй тайм хозяева начали менее активно,
видимо раньше времени уверовав в общий успех.
Неудивительно, что у гостей стали появляться мо�
менты, а спартаковцы, что называется, "запожа�
рили" у своих ворот. Атаки "Спартака" уже не выг�
лядели такими острыми, а игра все чаще смеща�
лась на половину поля хозяев.

Однако на 55 минуте удача вновь улыбнулась
спартаковцам. Медведев сделал  прострел с
фланга, и Коротков с близкого расстояния голо�
вой забил гол�красавец � 4:0.

После этого в стане "Спартака" обозначились
явные признаки эйфории, чем не преминул вос�
пользоваться соперник. На 64 минуте хозяева про�
пустили контрвыпад Коноплева, и тот перебросил
мяч через выбежавшего ему навстречу Клепикова
� 4:1. У "Колесника" забрезжила надежда на вы�
ход в полуфинал! Ведь даже поражение со счетом
2:4 гостей устраивало!

Однако уже через две минуты Макаров восста�

новил статус�кво: мяч после его удара срикошетил
от штанги в спину вратаря и залетел в сетку � 5:1.
Хозяева имели моменты еще развить успех. Так,
вышедший на замену Черкашнев оживил игру в ата�
ке, однако в первом своем моменте, оказавшись
прямо перед воротами, пробил, что называется,
"на силу", и вратарь ногой парировал удар, а в дру�
гом эпизоде Черкашнев сумел�таки из глубины
поля ускользнуть от защитников, но своевремен�
ный выход Баринова из ворот разрядил ситуацию.

А на 88 минуте уже хозяева пропустили кон�
тратаку соперника � последовал навес с фланга,
где забытый защитниками "Спартака" на дальней

штанге Виктор Владимиров в полном одиночестве
с угла вратарской несильным ударом головой пе�
ревел мяч в ворота � 5:2.

В компенсированное время, когда выксунцы ус�
троили настоящий навал, Сакеев и Коноплев мог�
ли забить третий гол. Запомнился еще один от�
личный момент, когда гости получили право на
штрафной удар недалеко от линии штрафной пло�
щади соперника. К мячу подошел Владимиров, и
дыхание многочисленных богородских болельщи�
ков остановилось. Но после мощнейшего удара
мяч угодил в грудь стоявшего в "стенке" Черкашне�
ва, и угроза миновала.

Счет больше не изменился. Теперь нас ждет
интересное спартаковское дерби в полуфинале:
Богородск � Бор.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Сегодня "Колесник�Металлург" играл в фор�
ме, которая своей цветовой гаммой очень напоми�
нала бразильскую. Но настоящими бразильцами
были не они, "колесники", а мы � красно�белые
спартаковцы! И голы забивали в "бразильском
формате": на любой вкус! В итоге одержали круп�
ную закономерную победу, которая позволила
нам выйти в полуфинал Кубка области.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Комментарии излишни. Как говорят в Брази�
лии, мы сегодня забили, сколько могли, а богород�
чане � сколько хотели.

Артем ИЗГАЛИН,
Григорий ГУСЕВ,

Богородск � Нижний Новгород

АРСЕНАЛ (Починки) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 1:9 (1:4)

6 июля. Починки. Стадион "Арсенал". 50 зрителей.
Судьи: В.Соколов (Нижний Новгород)�8.9, В.Бит�
кин (Арзамас)�9.0, А.Шелепенкин (Нижний Нов�
город)�9.0.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний Новгород).
"Шахтер": Арт. Александров, Каюров (Арт.Бе�
лов, 46), С.Киселев (Шкилев, 46), Ал�р Волков,
Захаров, Климов, Д.Логинов (Г.Жуков, 46),
С.Родионов, Конов (Ил.Егоров, 46), Большаков,
Заболотный.
Голы: А.Белянин (6) � А.Конов (13; 31), С.Родио�
нов (14), А.Заболотный (20; 49; 80), И.Больша�
ков (64; 67; 86).
Наказаний не было.

Ранее право играть в полуфинале получили
борский "Спартак" и "Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК".

КУБОК ОБЛАСТИ. ПОЛУФИНАЛЫ.
13 июля. Спартак (Богородск) � Спартак

(Бор), Шахтер (Пешелань) � Нижний Новгород�3�
Княгинино�НИК. Ответные матчи � 20 июля.

Â "ÁÐÀÇÈËÜÑÊÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ"
В первом четвертьфинальном матче богородский "Спартак" проиграл выксунцам 0:2, и стало

ясно, что в ответной игре борьба за последнюю путевку в полуфинал приобретет повышенный на�
кал. Так и вышло. Причем интрига сохранялась до самого финального свистка и приняла "бразиль�
ский формат".

СПАРТАК (Богородск) � КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 5:2 (3:0)

6 июля. Богородск. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: М.Холзаков (Нижний Новгород)�8.3, Д.Аксенов (Павлово)�9.0, В.Романов (Дзержинск)�
9.0.
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал�р Абдулхаликов, Батурин, Дм. Дмитриев, Кубышкин (Федяков, 69),
Береснев (Тадевосян, 78), В.Макаров, Доронин (Жегалов, 82; Котов, 90+2), И.Медведев (Черкаш�
нев, 73), Коротков (А.Кузнецов, 57), Ямушев.
"Колесник�Металлург": Баринов, Черников (Коноплев, 46), Майоров, Мишин, Ал�й Абрамов, Яшин,
Владимиров, Поливцев, Лопанов (Валис, 46), К.Зайцев (Сакеев, 58), Великанов.
Голы: 1:0 � В.Макаров (11), 2:0 � Д. Дмитриев (24), 3:0 � В. Коротков (40), 4:0 � В.  Коротков (55), 4:1
� В. Коноплев (64), 5:1 � В.Макаров (66), 5:2 � В. Владимиров (88).
На 33 минуте на поле вышел болельщик "Спартака". Игра была остановлена на 30 секунд.

Êóáîê  îáëàñòè. 1/4 ôèíàëà. Îòâåòíûå ìàò÷è

Самые юные девочки (2002�
2003 г.р.) играли в зале. В этой
возрастной категории не было
равных шатковской "Фортуне"
(тренер � Игорь Макулов), кото�
рая выиграла все встречи и по
праву заняла первое место. А вот
серебряные медали перевозс�
кой "Чайки" (тренер � Анатолий
Мынов) говорят о возрождении
девчачьего мини в Перевозе.
Третье место завоевала нижего�
родская "Волга" (тренер � Алла
Сметанина).

Наибольшее представитель�
ство � 12 команд � было в возраст�
ной группе "2000�2001 г.р." И здесь
сенсацию преподнесли хозяева,
сумевшие в матче за 3 место в се�
рии послематчевых пенальти (ос�
новное время завершилось вни�
чью � 2:2) переиграть лысковское
"Торпедо" � 2:1. Финальный матч
между "Викторией" (тренер  � На�
талья Романова) и нижегородской
школой №101 (тренер � Татьяна
Гребнева) завершился победой
последних � 2:0.

Финальную пару у девочек
1998�1999 г.р. составили эти же
команды. Проигрывая 0:2, дзер�
жинки сравняли счет, и судьбу зо�
лотых медалей решала серия пе�
нальти. Лишь восьмой удар принес
победу нижегородкам. Третье ме�
сто у навашинской "Спарты" (тре�
неры � Сергей Гришин и Александр
Дружинин), которая обыграла
лысковское "Торпедо" � 6:0.

Сенсационно завершился
турнир у самых старших � дево�
чек 1996�1997 г.р. Все предвку�
шали увидеть в финале потен�
циально сильнейшие команды �
ФОК "Звездный" (Арзамас) и
нижегородскую "Волгу". Все к
этому и шло, но… Волжанки в по�
луфинале неожиданно уступи�
ли по пенальти тонкинскому
"Импульсу" � 0:2 (основное вре�
мя � 0:0) и в итоге довольствова�
лись только третьим местом.

А вот главные возмутители
спокойствия � девчата из "Им�
пульса", подопечные Владими�
ра Ложкина � пробились в фи�
нал, где в упорнейшей борьбе

уступили арзамасской команде
из ФОКа "Звездный" (тренер �
Александр Чернецов) � 0:1.

Фестиваль был прекрасно
организован, в чем огромная
заслуга Министерства спорта и
молодежной политики Нижего�
родской области, лично Юрия
Звездина, а также Александра
Орлова. Все участники получи�
ли памятные призы и подарки.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Шатки � Нижний Новгород

ДЕВОЧКИ 1996C1997
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

И В Н П М О
1. ФОК "Звездный" (Арзамас) 2 2 0 0 6-0 6
2. Школа-интернат №6 (Н.Новгород) 2 1 0 1 5-2 3
3. Сокол (Сокольское) 2 0 0 2 0-9 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Волга (Нижний Новгород) 2 2 0 0 11-2 6
2. Импульс (Тонкино) 2 1 0 1 3-2 3
3. Ласточка (Арзамас) 2 0 0 2 2-12 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Факел (Сеченово) 2 2 0 0 8-1 6
2. Команда города Вад 2 1 0 1 3-3 3
3. Лидер (Сергач ) 2 0 0 2 0-7 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1/2 финала. Импульс � Вол�
га � 1:1 (3:1, по пенальти), Звез�
дный � Факел � 6:1.

Матч за 3 место. Волга �
Факел � 3:1.

Финал. Звездный � Импульс
� 1:0.

ДЕВОЧКИ 1998C1999
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

И В Н П М О
1. Виктория  (Дзержинск) 3 3 0 0 12-0 9
2. Торпедо (Лысково) 3 2 0 1 6-9 6
3. Арсенал (Дальнее Константиново) 3 1 0 2 3-8 3
4. Факел (Сеченово) 3 0 0 3 1-5 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Школа №101 (Н.Новгород) 3 3 0 0 13-1 9
2. Спарта (Навашино) 3 2 0 1 8-3 6
3. Команда города Вад 3 1 0 2 1-11 3
4. Факел (Сеченово) 3 0 0 3 0-7 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ØÀÒÊÀÕ ÓÄÀËÑß!
В районном поселке Шатки, на арене местного ФОКа "Атлант", завершился традиционный, ше�

стой фестиваль мини�футбола среди девочек, которые соревновались в четырех возрастных ка�
тегориях. Турнир вызвал большой интерес и собрал 35 команд.

Матч за 3 место. Спарта �
Торпедо � 6:0.

Финал. Школа №101 � Вик�
тория � 2:2 (8:7, по пенальти)

ДЕВОЧКИ 2000C2001
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

И В Н П М О
1. Торпедо (Лысково) 2 1 1 0 6-1 4
2. Спарта (Навашино) 2 1 1 0 3-1 4
3. Волга-2 (Н.Новгород) 2 0 0 2 0-8 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Виктория  (Дзержинск) 2 2 0 0 13-0 6
2. Импульс (Тонкино) 2 1 0 1 4-4 3
3. Чайка (Перевоз) 2 0 0 2 0-13 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 2 2 0 0 7-3 6
2. Волга-1 (Н.Новгород) 2 1 0 1 5-5 3
3. Арсенал (Д.Константиново) 2 0 0 2 2-6 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Школа №101 (Н.Новгород) 2 2 0 0 10-0 6
2. Сокол (Сокольское) 2 1 0 1 5-5 3
3. Хохлома (Семенов) 2 0 0 2 0-10 0

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1/4 финала. Виктория �
Волга�1 � 4:2, Фортуна � Сокол �
2:1, Торпедо � Импульс � 4:0,
Спарта � Школа №101 � 0:4.

1/2 финала. Виктория �
Фортуна � 1:0, Торпедо � Школа
№101 � 0:2.

Матч за 3 место. Фортуна �
Торпедо � 2:2 (2:1, по пенальти).

Финал. Виктория � Школа
№101 � 0:2.

ДЕВОЧКИ 2002C2003
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

И В Н П М О
1. Чайка (Перевоз) 2 1 1 0 4-0 4
2. Школа №101 (Н.Новгород) 2 0 2 0 0-0 2
3. Виктория  (Дзержинск) 2 0 1 1 0-4 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 2 2 0 0 8-1 6
2. Сокол (Сокольское) 2 1 0 1 2-4 3
3. Торпедо (Лысково) 2 0 0 2 0-5 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 3 3 0 0 11-3 9
2. Чайка (Перевоз) 3 1 1 1 1-3 4
3. Волга (Н.Новгород) 3 0 2 1 2-4 2
4. Сокол (Сокольское) 3 0 1 2 1-5 1

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Валерий МАКАРОВ (с мячом)
уходит от Виктора ВЛАДИМИРОВА (справа)
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