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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX
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ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ ÃËÀÇÀÌÈ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

На матчах "Волги" с ЦСКА и "Спартаком" болельщики будут решать судьбу нового ста�
диона в Нижнем Новгороде.

С 21 июля в нашем городе проходит акция "Народный стадион � народная команда", в рамках
которой нижегородские болельщики смогут высказать свое отношение к названию, месту рас�
положения и назначению будущей арены. Арены, на которой в 2018 году пройдут матчи мирово�
го футбольного чемпионата. Арены, которая станет новым домашним стадионом "бело�синих".
Акция проводится Общероссийским Народным Фронтом совместно с ФК "Волга".

На ближайших топовых матчах нашего клуба в чаше стадиона будут расположены специаль�
ные урны, куда каждый болельщик сможет опустить небольшую анкету. В ней необходимо выб�
рать одно из двух мест расположения стадиона, одно из двух названий, варианты использования
спортивного объекта или предложить свое видение по каждому вопросу.

Включайтесь в акцию! Будьте сопричастны большим спортивным событиям в Нижнем Новго�
роде!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÀß
ÃÎÍÊÀ

В чемпионате Нижегородской об�
ласти по футболу еще более обозна�
чилось превосходство трио лидеров.
В своих очередных матчах они одер�
жали уверенные победы и теперь,
находясь в шаге друг от друга, зада�
ют тон чемпионской гонке.

10 тур. 16 июля. Арзамас (Арза�
мас) � Семенов (Семенов) � 2:1, Торпе�
до�Павлово (Павлово) � Саров (Саров)
� 0:1, Колесник�Металлург (Выкса) �
Шахтер (Пешелань) � 0:5, Премьер�
Лига (Кстово) � Спартак (Богородск) �
1:3, Спартак (Бор) � Мотор (Заволжье)
� 7:2. 17 июля. Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК (Княгинино) � Волга�Олим�
пиец (Нижний Новгород) � 0:3.

И В Н П М О
1. Шахтер 10 9 0 1 42-7 27
2. Спартак (Бог.) 10 8 2 0 30-4 26
3. Спартак (Бор) 10 8 1 1 26-8 25
5. Саров 10 5 3 2 27-20 18
4. Торпедо-Павлово 9 5 0 4 15-10 15
6. Колесник-Металлург 10 4 1 5 21-20 13
7. Волга-Олимпиец 9 3 2 4 12-14 11
8. Премьер-Лига 9 2 2 5 12-19 8
9. Арзамас 10 2 2 6 9-23 8
10. Мотор 10 2 1 7 12-34 7
11. НН-3-Княгинино-НИК 8 2 0 6 8-22 6
12. Семенов 9 0 0 9 5-38 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1+2. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") �
8 (1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 8 (3).
3+4. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") �
7. Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) �
7 (2). 5+8. Илья РОГОЖИН ("Спартак",
Бор), Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог),
Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Николай КОТОВ
("Спартак", Бог) � по 6. 9+12. Александр
АБРАМОВ ("Волга�Олимпиец"), Борис
ТУГУШЕВ ("Саров"), Виктор ВЛАДИМИ�
РОВ ("Колесник�Металлург") � по 5, Алек�
сандр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 5 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

11 тур. 22 июля. Мотор � Колесник�
Металлург. 23 июля. Шахтер � Арзамас,
Премьер�Лига � Спартак (Бор), Семе�
нов � Торпедо�Павлово, Саров � Волга�
Олимпиец, Спартак (Бог.) � Нижний
Новгород�3�Княгинино�НИК.

Перенесенный матч 14 тура. 30
июля. Колесник�Металлург � Саров.

ФУТБОЛ. КУБОК ОБЛАСТИ

"ÑÏÀÐÒÀÊ"
È "ØÀÕÒÅÐ" -

Â ÔÈÍÀËÅ!
Определились участники финала

Кубка Нижегородской области по
футболу.

За почетный трофей поспорят пе�
шеланский "Шахтер" и "Спартак". Ка�
кой именно � борский или богородский
� ответ даст ответная игра, на Бору. Го�
раздо предпочтительнее шансы бор�
чан, которые в первом матче обеспечи�
ли себе хороший задел в счете � 3:1.

Финальные поединки состоятся 27
июля и 10 августа.

Читайте также страницы 6�7

"ÑÒÀÐÒ" ÂÛØÅË ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ
В минувший понедельник из отпуска вышли хоккеисты ни�

жегородского "Старта". В первый день команда провела лег�
кую тренировку на своем стадионе, а в течение недели игро�
ки будут заниматься на земле. Со второй недели занятия бу�
дут проходить по два раза в день.

Пока изменений в команде немного. На сегодняшний момент
ее покинул только Александр Труфанов, а вот пополнили вер�
нувшийся из московского "Динамо" Алексей Котельников, Мак+
сим Пьянов из "Зоркого" (об этом наша газета уже  сообщала) и
четырехкратный чемпион России и чемпион мира среди юнио�
ров Александр Усов из "Динамо�Казани". О последнем транс�
фере стало известно буквально в начале этой недели. Кроме
того, к тренировкам с командой привлечен совсем юный воспи�
танник нижегородского хоккея с мячом Кирилл Кессарийский.

На первом собрании команды после отпуска ее главный тре�
нер Алексей Дьяков заявил, что с количеством игроков в составе
пока перебор, поэтому некоторые хоккеисты будут отданы в
аренду. Фамилий Дьяков пока не назвал, но предположительно,
что речь будет идти о двух хоккеистах.

Отрадно, что после отпуска все ребята вышли на работу в не�
плохом функциональном состоянии, но в тренировочный процесс
команда будет втягиваться постепенно. Тем более, что игры на
Кубок России в этом году начнутся на месяц позднее � только в
конце сентября. Как и в прошлые годы, Кубок  будет рассматри�
ваться как один из этапов подготовки к чемпионату.

После трех недель тренировок на "земле" с 7 августа "Старт"
выйдет на лед ФОКа "Красная Горка" на Бору. Ледовая подготов�
ка в "коробке" продлится месяц. А с 10 сентября у команды зап�
ланирован сбор в Швеции. Помимо тренировок, там нижегород�
цы сыграют контрольные поединки с "Ветландой" (Швеция) и
"Уральским трубником", переговоры с другими потенциальны�
ми соперниками пока идут.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР+ЛИГА

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Матч 10 тура. 21 июля. Волга (Ниж�
ний Новгород) � ЦСКА (Москва).

17 тур. 22 июля. Терек (Грозный) � Ру�
бин (Казань). 23 июля. Кубань (Краснодар)
� Томь (Томск). 24 июля. Анжи (Махачкала)
� Зенит (Санкт�Петербург), Ростов (Ростов�
на�Дону) � Динамо (Москва),  Локомотив
(Москва) � Амкар (Пермь), Спартак�
Нальчик (Нальчик) � Краснодар (Красно�
дар) , Волга (НН) � Спартак (М). 25 июля.
ЦСКА � Крылья  Советов (Самара).

18 тур. 30 июля. Рубин � Анжи, Спар�
так (М) � Кубань, Томь � Терек. 31 июля.
Динамо (М) � Волга (НН), Краснодар �
ЦСКА, Зенит � Спартак�Нальчик, Ростов �
Локомотив. 1 августа. Крылья Советов �
Амкар.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÂÎËÃÀ" - Â 1/8 ÔÈÍÀËÀ!
Добившись победы в Ярославле над местным "Шинником",

нижегородская "Волга" вышла в 1/8 финала Кубка России, где
встретится с московским "Спартаком". ФК "Нижний Новгород"
выбыл из дальнейшей борьбы, уступив в столице Чечни.

1/16 финала. 17 июля. Металлург�Кузбасс (Новокузнецк) � Ам�
кар (Пермь) � 0:1, Енисей (Красноярск) � Локомотив (Москва) � 0:2,
Луч�Энергия (Владивосток) � Крылья Советов (Самара) � 1:0 (д.в.),
Истра (Истра) � Спартак (Москва) � 0:1, Торпедо (Владимир) � Спар�
так�Нальчик (Нальчик) � 3:0, Шинник (Ярославль) � Волга Нижний
Новгород) � 0:1, Терек (Грозный) � Нижний Новгород (Нижний Новго�
род) � 2:0, Химки (Химки) � Зенит (Санкт�Петербург) � 2:3, Динамо
(Брянск) � Кубань (Краснодар) � 3:1 (д.в.), Мордовия (Саранск) � Ди�
намо (Москва) � 0:5, Волга (Ульяновск) � Анжи (Махачкала) � 0:3,
Волгарь�Газпром (Астрахань) � ЦСКА (Москва) � 1:0, Факел (Воро�
неж) � Краснодар (Краснодар) � 2:1, Металлург�Оскол (Старый Ос�
кол) � Томь (Томск) � 0:1, Жемчужина�Сочи (Сочи) � Ростов (Ростов�
на�Дону) � 1:2, Урал (Екатеринбург) � Рубин (Казань) � 0:0 (5:6, по
пенальти).

В 1/8 финала 21 сентября встретятся: Рубин � Амкар, Локомо�
тив � Луч�Энергия, Спартак (М) + Волга (НН) + хозяина поля опре+
делит жребий, Терек � Торпедо (Вл), Зенит � Динамо (Бр), Динамо
(М) � Анжи, Волгарь�Газпром � Факел, Томь � Ростов.

Читайте страницы 3�4

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè

ÌÀÒ× ÑÁÎÐÍÛÕ -
Â ÍÈÆÍÅÌ!

Товарищеский матч между национальными командами
России и Сербии, запланированный на 10 августа, по словам
президента РФС Сергея Фурсенко, пройдет на московском
стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00. В тот же день в
Нижнем Новгороде встретятся, скорее всего, молодежная и
вторая сборные России � стартовый свисток в этой игре про�
звучит в 17:00.

В российской истории футбольный матч подобного уровня
состоится впервые, так что нас ждет поистине историческое со�
бытие.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 13 июля. Нефтехи�
мик (Нижнекамск) � Носта (Ново�
троицк) � 6:1 (Будылин, 26; Фур�
син, 37; 90; Настусенко, 49; Кот�
ляров, 54; Морозов, 83 � Савель�
ев, 63), Октан (Пермь) � Волга
(Ульяновск) � 3:0 (Тимеркаев, 62;
Замятин, 76; Клюкин, 90+), Уфа
(Уфа) � Академия (Тольятти) �
0:0, Динамо (Киров) � Тюмень
(Тюмень) � 0:3 (Маматюк, 3; 47;
Бузняков, 79), Рубин�2 (Казань)
� Челябинск (Челябинск) � 0:1
(Ивченко, 16), Химик (Дзер�
жинск) � Зенит�Ижевск (Ижевск)
� 3:1 (Сергеев, 58; Даниленко,
71; Долбилин, 82 � Михайлов, 2),
Горняк (Учалы) � Сызрань�2003
(Сызрань) � 2:0 (Сапогов, 62; Куд�
рявцев, 90+).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 14 9 2 3 26-12 29
2. Горняк 14 8 4 2 25-12 28
3. Волга 14 9 0 5 21-14 27
4. Челябинск 14 8 2 4 14-8 26
5. Уфа 14 6 7 1 9-4 25
6. ХИМИК 14 7 3 4 18-14 24
7. Сызрань 2003 14 6 4 4 12-12 22
8. Академия 14 5 5 4 14-11 20
9. Тюмень 14 5 4 5 17-14 19
10. Октан 14 5 3 6 19-17 18
11. Рубин-2 14 4 2 8 14-19 14
12. Динамо (Кр) 14 2 2 10 9-25 8
13. Зенит-Ижевск 14 1 5 8 12-22 8
14. Носта 14 0 3 11 6-32 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 тур. 20 июля. Носта � Ок�
тан, Зенит�Ижевск � Горняк, Че�
лябинск � Химик, Тюмень � Рубин�
2, Академия � Динамо (Кр), Вол�
га (У) � Уфа, Сызрань�2003 �
Нефтехимик.

16 тур. 4 августа. Октан �
Нефтехимик, Уфа � Носта, Дина�
мо (Кр) � Волга (У), Рубин�2 � Ака�
демия, Химик � Тюмень, Горняк �
Челябинск, Зенит�Ижевск � Сыз�
рань�2003.

ХИМИК (Дзержинск) �
ЗЕНИТ�ИЖЕВСК (Ижевск) �

3:1 (0:1)

13 июля. Дзержинск. Стадион
"Химик". 2000 зрителей.
Судьи: А. Шишков (Яхрома),
М. Люкшин (Челябинск), С.
Старков (Тольятти).
"Химик": Загребин, Сергеев,
Тихонов, Лобков, Проскуря'
ков, Сидоричев (Даниленко,
46), Гук (Андрейчиков, 83),
Мануковский, Костюков (Жа'
ранов, 59), Хохлов (Терехин,
56), Макеев (Долбилин, 66).
"Зенит�Ижевск": Голубев, Чу'
пин, Ронжин, М. Мещеряков,
Самойлов, Михайлов (Ткачев,
46), А. Мещеряков (Холодов,
69), Панев, Кошелев, Корота'
ев, Ярославцев (Черепанов,
63).
Голы: 0:1 ' Михайлов (2), 1:1 '
Сергеев (58), 2:1 ' Даниленко
(71), 3:1 ' Долбилин (82).
Предупреждены: Гук (40),
Сергеев (73) ' нет.

После двух неудачных мат�
чей подряд игра с "Зенитом�
Ижевск" началась для дзержин�
ской команды почти как Арма�
геддон. Первая же атака гостей
оказалась результативной. Ми�
хайлов с левого фланга точно
низом пробил в ближний угол �
0:1.

После гола "Химик" выглядел
обреченно. Только к середине
тайма дзержинцы наладили
игру. И острые моменты один за
другим стали возникать у ворот
гостей. Неплохо сыграл вратарь
"Зенита" Голубев, совершивший
несколько сэйвов. Но на 58 ми�
нуте и он оказался бессилен.
После подачи углового Сергеев
головой послал мяч точно в цель
� 1:1.

Гол придал уверенности
дзержинской атаке. На 67 ми�
нуте Долбилин, только что вы�
шедший на замену, резаным
ударом сотряс штангу. А на 71
минуте Даниленко привел в во�
сторг трибуны стадиона. Артем
подхватил мяч на левом флан�
ге, сместился в центр и точно
пробил мимо распластавшего�
ся вратаря "Зенита" � 2:1.

После второго гола "Химик"
было уже не остановить. На 82
минуте прорыв настырного
Долбилина увенчался успехом
� 3:1. Есть первая победа под
руководством Олега Стогова!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Думаю, сегодня "Химик"
победил заслуженно. У нас и
моментов было больше, и по
самоотдаче, особенно во вто�
ром тайме, наши ребята выгля�
дели лучше.

+ Олег Валерьевич, поче+
му в этом матче получились
совершенно разные таймы?

� Первый тайм не сложился
из�за того, что было много тех�
нического брака. Во втором мы
перестроились и показали со�
вершенно другую игру, быструю
и азартную.

+ При вас это первая побе+
да "Химика". Она важна в
психологическом плане?

� Безусловно. Я благодарен
ребятам за игру, за то, что смог�
ли реабилитироваться после
поражений перед своими бо�
лельщиками.

Мы сейчас, как я уже гово�
рил, перестраиваем игру ко�
манды. Я ни с кем из нынешне�
го состава не хочу расставать�

ся. Но ребята должны делом до�
казать, что они нужны клубу. У
футбольного клуба "Химик"
своя стратегия развития и кон�
цепция комплектования. Пусть
в других клубах выше зарплаты,
но в Дзержинске должны иг�
рать только футболисты, кото�
рые готовы отдавать себя без
остатка за этот город, за его ко�
манду.

+ Это значит, что "Химик"
будет укомплектован только
местными игроками?

� Да. Мы хотим возвратить
в "Химик" Александра Шарова.
Есть хорошие местные ребята,
которым дадим шанс проявить
себя. Но это не значит, что в ко�
манде будут только местные иг�
роки. Такое просто нереально.
Будем делать все, чтобы в "Хи�
мике" было играть престижно.

+ Подведите итоги перво+
го круга.

� Команды в зоне "Урал�По�
волжье" примерно равны. Под�
водить какие�то промежуточ�
ные итоги не хочу. Давайте по�
смотрим, что будет осенью.
Александр
ИВЧЕНКО,
главный тренер "Зенита�
Ижевск":

� Из того, что говорили пе�
ред игрой, мои ребята ничего
не выполнили. В первом тайме
наша команда вела в счете не
по игре. А во втором оголилась
наша старая проблема психо�
логического плана. Достаточ�
но было обыкновенного натис�
ка хозяев, чтобы "Зенит�
Ижевск" развалился, как кар�
точный домик.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
На прошедшей неделе футболисты дзержинского "Химика" одержали первую победу под ру�

ководством нового главного тренера Олега Стогова.

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.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÄÎÌÀ

Стал известен календарь игр
Высшей хоккейной лиги. Сегодня
по вашим просьбам мы публикуем
расписание матчей с участием ХК
"Саров".

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

Дивизион "А"
"Динамо" (Балашиха), "Донбасс"

(Донецк), "Титан" (Клин), ХК ВМФ
(Санкт�Петербург), ХК "Рязань" (Ря�
зань).

Дивизион "В"
"Ариада�Акпарс" (Волжск), "Ди�

зель" (Пенза), "Кристалл" (Саратов),
"Лада" (Тольятти), "Нефтяник" (Аль�
метьевск), ХК "Саров" (Саров).

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"
Дивизион "С"
"Ижсталь" (Ижевск), "Мечел" (Че�

лябинск), "Молот�Прикамье" (Пермь),
"Спутник" (Нижний Тагил), "Торос"
(Нефтекамск), "Южный Урал" (Орск).

Дивизион "D"
"Ермак" (Ангарск), "Зауралье"

(Курган), "Казцинк�Торпедо" (Усть�
Каменогорск), "Рубин" (Тюмень), "Со�
кол" (Красноярск).

12 сентября. ХК Саров ' Торос.
14 сентября. ХК Саров ' Спутник.
16 сентября. ХК Саров ' Молот'Прикамье.
20 сентября. Нефтяник ' ХК Саров.
22 сентября. Ариада'Акпарс ' ХК Саров.
24 сентября. Ижсталь ' ХК Саров.
30 сентября. ХК Саров ' Динамо.
2 октября. ХК Саров ' ХК Рязань.
4 октября. ХК Саров ' Донбасс.
8 октября. Титан ' ХК Саров.
11 октября. Сокол ' ХК Саров.
13 октября. Ермак ' ХК Саров.
15 октября. Казцинк'Торпедо ' ХК Саров.
20 октября. ХК Саров ' Мечел.
22 октября. ХК Саров ' Южный Урал.
30 октября. Дизель ' ХК Саров.
1 ноября. Кристалл ' ХК Саров.
3 ноября. Лада ' ХК Саров.
7 ноября. ХК Саров ' Рубин.
9 ноября. ХК Саров ' Зауралье.
12 ноября. Нефтяник ' ХК Саров.
14 ноября. Ариада'Акпарс ' ХК Саров.
18 ноября. ХК ВМФ ' ХК Саров.
21 ноября. ХК Саров ' Титан.
24 ноября. ХК Саров ' Дизель.
26 ноября. ХК Саров ' Кристалл.
28 ноября. ХК Саров ' Лада.
2 декабря. Спутник ' ХК Саров.
4 декабря. Молот'Прикамье ' ХК Саров.
6 декабря. Торос ' ХК Саров.
10 декабря. ХК Саров ' Нефтяник.
12 декабря. ХК Саров ' Ариада'Акпарс.

14 декабря. ХК Саров ' Ижсталь.
21 декабря. ХК Рязань ' ХК Саров.
23 декабря. Донбасс ' ХК Саров.
25 декабря. Динамо ' ХК Саров.
28 декабря. Дизель ' ХК Саров.
9 января. ХК Саров ' Ермак.
11 января. ХК Саров ' Сокол.
13 января. ХК Саров ' Казцинк'Торпедо.
17 января. Мечел ' ХК Саров.
19 января. Южный Урал ' ХК Саров.
23 января. ХК Саров ' Нефтяник.
25 января. ХК Саров ' Ариада'Акпарс.
31 января. ХК Саров ' Лада.
2 февраля. ХК Саров ' Кристалл.
4 февраля. ХК Саров ' Дизель.
11 февраля. Рубин ' ХК Саров.
13 февраля. Зауралье ' ХК Саров.
18 февраля. Лада ' ХК Саров.
20 февраля. Кристалл ' ХК Саров.
29 февраля. ХК Саров ' ХК ВМФ.

***
Тем временем руководители и

тренеры хоккейной команды "Торпе�
до" посетили город Саров, где 10
июля начал подготовку к сезону од�
ноименный клуб высшей лиги.

В рамках встречи руководители
двух клубов обсудили начало трениро�
вочного процесса, тонкости регламен�
та и дальнейшее взаимодействие меж�
ду командами, а тренеры саровчан

дали подробную оценку Кари Ялонену
по хоккеистам, которые имеют двусто�
ронний контракт "Торпедо" � ХК "Са�
ров".

По итогам рабочего совещания в
офисе саровского клуба состоялась
пресс�конференция.

Генеральный директор ХК "Торпе�
до" Андрей ОСИПЕНКО, в частности,
сказал:

� Как известно, для болельщиков
хоккей начинается в сентябре, а для
нас он уже начался. В Сарове присту�
пили к тренировкам, через неделю
начнет подготовку и "Торпедо". У нас
выработана общая позиция, что "Тор�
педо", ХК "Саров", молодежная коман�
да "Чайка" и детские школы � это еди�
ный организм. Чем лучше мы наладим
взаимодействие между всеми струк�
турами, тем лучше будет результат.

Также сегодня мы приняли реше�
ние провести несколько календарных
матчей ВХЛ с участием ХК "Саров" в
Нижнем Новгороде и рассмотрим воз�

можность привезти
в Саров "Чайку". На�
деюсь, болельщики
это только попри�
ветствуют, ведь все
наши клубы пред�
ставляют единый
регион � Нижегород�
скую область.

Кроме того, в
преддверии старта
чемпионата КХЛ во
Дворце спорта
Профсоюзов будет
сыгран товарищес�
кий матч "Торпедо" с
ХК "Саров", который
также должен быть
интересен нашим
поклонникам хок�
кея.

Стал известен и
календарь предсе�

зонного турнира "Кубок Лады", в кото�
ром примет участие ХК "Саров". 10 ав�
густа наши земляки сыграют с тольят�
тинской "Ладой", 11�го � с тюменским
"Рубином" и 12�го � с "Торосом" из Неф�
текамска. В воскресенье, 14 августа,
состоятся матч за третье место и фи�
нальный поединок.

И еще одна новость. ХК "Саров"
закрепил права на подписание одно�
летнего контракта с Дмитрием Лоп+
тевым (05.09.1984 г.р.). 27�летний

НОВОСТИ ХОККЕЯ
защитник второй сезон подряд будет
защищать цвета саровского клуба.

"×ÀÉÊÀ"
ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ

Руководство и тренеры ХК
"Торпедо" посетили город Семе�
нов, где ознакомились с условия�
ми, в которых проходит первый
предсезонный сбор молодежной
команды "Чайка".

Кари Ялонен остался очень дово�
лен увиденным. По его мнению, ФОК
"Арена", а также спортивная база
"Ягодная деревушка", находящаяся в
экологически чистом районе, как
нельзя лучше подходят для подготов�
ки резерва для команды "Торпедо".

Также в рамках визита наставник
нижегородцев познакомился с тренер�
ским штабом молодежки и посмотрел
двустороннюю игру "Чайки", победу в
которой со счетом 5:4 (по буллитам)
одержала команда в красных свите�
рах, � сообщает пресс�служба ХК
"Торпедо".

ÑÊÈÔßÍÊÈ -
Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
На прошедшем в городе Ейске

(Краснодарский край) турнире по
хоккею с шайбой среди девушек
1997�99 годов рождения на призы
клуба "Золотая шайба" юные хокке�
истки нижегородского "СКИФа" за�
няли четвертое место из одиннадца�
ти команд.

Матчи "СКИФа" в подгруппе "Б":
СКИФ � Амур (Хабаровск) � 1:0 (Ра�

химова).
Тимерхан (Богатые Сабы) � СКИФ �

2:16 (Рахимова � 7, Надеждина � 4, Во�
допьянова � 3, Макарова, Голубева).

Челябинские волчицы (Челябинск)
� СКИФ � 5:0.

 СКИФ � Русь (Москва) � 3:2 по бул�
литам (Рахимова � 3).

И В П Ш О
1. Челябинские волчицы 4 4 0 24-2 12
2. СКИФ 4 3 1 20-9 9
3. Русь 4 2 2 23-8 6
4. Амур 4 1 3 16-15 3
5. Тимерхан 4 0 4 6-55 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. За победу по булли�
там, так же, как и за выигрыш в основ�
ное время, начислялось 3 очка.

Стыковой матч за 1+4 места.  Ат�

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "Ф�Х НН", футбольный клуб "Волга" и ХК

"Торпедо" сердечно поздравляют заместителя генерального директо�
ра ХК "Торпедо" Владислава ТРУХИНА с замечательным событием � рож�
дением дочери. Желаем здоровья малышке и маме, а вашей семье �
любви, стабильности и благополучия.

лант (Мытищи) � СКИФ � 2:1 (Рахимо�
ва).

Матч за 3 место. СКИФ � Челябин�
ские волчицы � 3:6 (Водопьянова � 2,
Рахимова).

Состав команды "СКИФ" на тур+
нире в Ейске:

Вратари: Валерия Тараканова,
Анастасия Солдаткина. Защитники:
Мария Надеждина, Анастасия Смирно�
ва, Арина Морева, Кристина Мамоно�
ва, Мария Пугина, Анастасия Лялюш�
кина. Нападающие: Алина Морева,
Елена Водопьянова, Ольга Горбунова,
Юлия Косоногова, Елизавета Витюго�
ва, Снежана Голубева, Татьяна Виско�
ва, Арина Макарова, Алсу Рахимова.

ÏÈÌÀÍÊÈÍ
È ËÎÃÈÍÎÂ

ÓÅÕÀËÈ
Вратарь Александр Пиманкин,

являющийся воспитанником школы
"Торпедо", отправился на просмотр в
команду ВХЛ � ХК "Рязань".

В прошлом сезоне Пиманкин про�
вел 21 матч в составе "Чайки", пропус�
кая в среднем по 2,73 шайбы за игру.

По взаимной договоренности ХК
"Торпедо" решил расстаться с защитни�
ком Александром Логиновым. В про�
шедшем чемпионате он провел за ни�
жегородскую команду 38 игр, в которых
набрал 7 (2+5) очков по системе "гол+�
пас" и "заработал" 20 минут штрафа.

ÕÎÊÊÅÉ - ÍÀØ
ÑÏÎÐÒ,

"ÒÎÐÏÅÄÎ" -
ÍÀØÀ

ÊÎÌÀÍÄÀ!"
Хоккейный клуб "Торпедо" объяв�

ляет конкурс детского рисунка. Он
посвящен хоккейной тематике и про�
ходит под девизом: "Хоккей � наш
спорт, "Торпедо" � наша команда!"

Лучшие работы будут вывешены в
раздевалке хоккейной команды "Тор�
педо" и отмечены памятными призами
с автографами игроков. Награждение
состоится в перерыве финальной игры
Кубка Губернатора Нижегородской об�
ласти, которая состоится 20 августа.

Рисунки просьба присылать
либо по электронному адресу:
fan@hctorpedo.ru, либо по почте:
603004 г. Нижний Новгород, ул.
Лоскутова, 10. НП ХК "Торпедо" с
пометкой "конкурс".

Желаем удачи!
Подготовил

Сергей КОЗУНОВ
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ÊÎÍÅÖ ÊÓÁÊÎÂÎÉ
ÝÏÎÏÅÈ "ÃÎÐÎÆÀÍ"
Наверняка болельщикам "горожан" хотелось увидеть в этом

сезоне на своем стадионе клуб премьер�лиги. Казалось, такая
возможность им представилась: "Нижний Новгород", выйдя в
1/16 финала Кубка России, должен был принимать в гости гроз�
ненский "Терек". Однако неполадки на "Северном" спутали все
планы, и матч по обоюдному согласию сторон был перенесен в
Грозный.

ТЕРЕК (Грозный) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 2:0 (0:0)

17 июля. Грозный. Стадион "Ахмат'Арена". 10500 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), Н. Богач (Люберцы), А. Кобзев (Мос'
ква).
"Терек": Годзюр, Омельянчук, Феррейра, Зенге, Уциев, Георгиев,
Маурисио (Власов, 69), Павленко, Гвазава (Кацаев, 46), Асильда'
ров, Бракамонте (Садаев, 56).
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Полянин, Казанцев, Ма'
маев, Диего (Квасов, 49), Кудряшов, Гаглоев, Дворнекович, Вага'
нов, Салугин (Коровушкин, 55).
Голы: 1:0 ' Кацаев (59, с пенальти), 2:0 ' Садаев (79).
Предупреждены: Феррейра (61) ' нет.

И хотя но�
минальными
хозяевами в
этом по�
единке были
нижегород�
цы, реальны�
ми же � футбо�
листы из
Гр о з н о г о .
П р е д о с т а �
в и в ш у ю с я
возможность
порадовать
свою публику
выходом в
следующий
раунд Кубка
они упустить

не могли и сломили сопротивление клуба первого дивизиона.
"Терек" начал игру активнее, и все же первый по�настоящему

опасный момент создали подопечные Владимира Казакова. На 18
минуте Диего едва не вышел один на один с голкипером грозненцев,
но Годзюр успел опередить бразильца.

В дальнейшем до конца первого тайма обе команды нечасто
угрожали воротам друг друга. Вспомнить можно разве что удар го�
ловой в падении Асильдарова да пару�тройку попыток нижегород�
цев побеспокоить Годзюра. Однако все они оказались безрезуль�
татными.

После перерыва превосходство "Терека" стало видно невоору�
женным глазом. Сначала Бракамонте наносил мощнейший удар из�
за пределов штрафной, однако мяч чуть�чуть разминулся с ворота�
ми. Затем  Георгиев у штрафной "убрал" из�под себя защитника и
неплохо приложился к "снаряду", но Конюхов оказался начеку. А спу�
стя минуту после этого Асильдаров вышел один на один со стражем
ворот "Нижнего Новгорода" и после контакта с защитником нижего�
родцев рухнул на газон в штрафной. Грозненцы просили пенальти,
но арбитр его в этом эпизоде не усмотрел. Зато усмотрел на 59
минуте. И вышедший на замену Кацаев с "точки" не промахнулся �
1:0.

Любопытно, что и удвоил результат также игрок "Терека", по�
явившийся на поле после перерыва. Сделал это Садаев примерно
за 10 минут до финального свистка.

И до второго гола, и после него чеченские футболисты имели
еще немало возможностей отличиться. Так, дважды упустил свои
шансы для взятия ворот Асильдаров (в первом случае "горожан" вы�
ручил кто�то из защитников, а во втором, когда Конюхов отбил мяч
перед собой, форвард не попал практически в пустые ворота), поз�
же не повезло Садаеву, Павленко, Кацаеву, вновь Асильдарову...

И хотя "Тереку" довести счет до крупного не удалось, его болель�
щиков вряд ли это обстоятельство расстроило. Грозненцы продол�
жают свою кубковую эпопею, а "Нижний Новгород" теперь может
полностью сосредоточиться на чемпионате страны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Считаю, результат игры закономерен. Первый тайм не удался
ни нам, ни сопернику. Однако во втором "Терек" преобразился и
выиграл по делу. Мы не питали иллюзий. Конечно, старались добить�
ся успеха, но против нас играла хорошая команда с хорошими ис�
полнителями.

Олег ПАПИЛОВ

+ Андрей Владимирович,
каждый футбольный арбитр
рано или поздно вынужден
заканчивать свою карьеру.
Когда с вами это случилось,
чем решили заняться?

� Судить профессиональ�
ные соревнования я закончил
достаточно давно, в 1999 году,
после этого еще год работал на
матчах третьей лиги, затем
стал инспектором. И до сих пор
инспектирую игры этого диви�
зиона, к тому же являюсь пред�
седателем комиссии, которая
назначает инспекторов на
матчи.

Помимо этого, с 2001 года
тружусь в МФС "Приволжье".
Вот уже 10 лет работаю с раз�
личными юношескими сборны�
ми Приволжского региона, ко�
торые выступают в первенстве
России.

+ И какая работа из этих
двух интереснее, больше
удовольствия приносит?

� Мне удовольствие достав�
ляет все, что связано с футбо�
лом. Считаю, мне сильно по�
везло, что вся моя жизнь связа�
на с этим видом спорта. И все
же, наверное, с юными футбо�
листами работать интереснее
� приятно наблюдать, как на
твоих глазах растут перспек�
тивные мальчишки. Многие из
тех, которые прошли через мои
команды, сейчас уже играют и
в премьер�лиге, и в первом ди�
визионе. Тот же Алан Дзагоев,
игрок ЦСКА и сборной России,
играл в нашей сборной Привол�
жья, которая в 2005 году стала
чемпионом. Не могу не вспом�
нить и футболиста "Волги" Ан�
дрея Буйволова, и Егора Тара�
канова, который еще не так
давно надевал футболку наше�
го главного клуба области.

С удовольствием вспоми�
наю позапрошлый год, когда
мне довелось поработать по�
мощником Дмитрия Голубева,
который возглавлял сборную
Приволжья (ее костяк состав�
ляли игроки выксунского "Ме�
таллурга"). Тогда наша коман�
да успешно выступила в шес�
том региональном Кубке УЕФА
в Хорватии, поделив 3�4 места
на таком представительном
турнире. Чуть�чуть опыта не
хватило, чтобы подняться
выше.

+ Каковы, на ваш взгляд,
на сегодняшний день перс+
пективы нашего юношеского
футбола?

� Базовой командой сбор�
ной Приволжья в последние
годы является тольяттинская
"Академия", там сосредоточен
основной и кадровый, и финан�
совый ресурс. Но когда я толь�
ко начинал работать на этом
поприще, Академии имени Ко�
ноплева еще не существовало,
сборная формировалась ребя�
тами из разных регионов, а ре�

Андрей БАТРАКОВ:

ÑÓÄÜß ÄÎËÆÅÍ ÏÎÁÛÂÀÒÜ
Â "ØÊÓÐÅ" ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ

Андрей Батраков � нижегородский футбольный арбитр в прошлом, инспектор в настоящем. Че�
ловек, для которого футбол � это вся его жизнь, это то, чем он дышит, откуда черпает силы, что
доставляет ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Недавно Андрею Владимировичу исполни�
лось 55 лет, и дата эта стала замечательным поводом, чтобы побеседовать с ним, вспомнить бы�
лые годы и порассуждать о дне сегодняшнем.

зультаты и тогда были: мы нео�
днократно становились призе�
рами первенств России. Это го�
ворит о том, что юных дарова�
ний по всему Приволжью хвата�
ет. Правда, чемпионами мы не
были ни разу, пока не появи�
лось Академии.

+ Как считаете, Нижего+
родская академия футбола
Игоря Егорова со временем
сможет конкурировать с толь+
яттинской школой?

� Все завит от условий, от
финансирования. Будет здесь
нормальный интернат, где ре�
бята смогут жить, учиться, по�
явятся и результаты. Игорь Его�
ров уже не первый год бьется,
чтобы построить интернат, но
пока помощи нет, а в одиночку
трудно такое дело с мертвой
точки сдвинуть. Так что все дело
в материально�технической
базе, а хороших тренеров и
организаторов в Нижнем Новго�
роде достаточно. Вообще в
идеале, я считаю, каждая про�
фессиональная команда долж�
на иметь свою академию, как
это принято в Европе. Чтобы
мальчишки росли, имея перед
глазами пример для подража�
ния, играли в той же форме, в
которой играет главная коман�
да.

+ Андрей Владимирович,
вы 15 лет судили матчи чем+
пионата СССР и России + во
второй лиге союзного первен+
ства в качестве главного ар+
битра, в первой + в роли лайн+
смена. Что самого яркого за+
помнилось из тех времен?

� Мне кажется, моя судей�
ская карьера прошла достаточ�
но ровно и спокойно, каких�то
эксцессов и вспомнить�то
сложно. Даже "неудов" от инс�
пекторов ни разу не получал
(смеется). Разве что осталась в
памяти работа на матчах в "го�
рячих точках", когда Союз раз�
валивался. Напряжение, ска�
жем так, в воздухе витало. Во
время адзербайжано�армянс�
кого конфликта судил встречу в
Азербайджане местной  коман�
ды. Приезжаем, начало матча
начначают на два часа дня, на�
роду на футболе совсем нет.
Спрашиваю, почему так рано?
Говорят, надо пораньше сыг�
рать, а то обстрелы могут на�
чаться. Помню, на такие матчи
даже инспекторы не ездили,
помощники главного судьи по�
рой не являлись. Приходилось
на линию кого�то из местных
арбитров искать.

+ Прежде чем взять судей+
ский свисток в руки, наверня+
ка сами в футбол играли?

� Конечно, как же без этого.
Я  начинал в 1966 году в ДЮСШ
горьковского "Локомотива", мо�
ими тренерами были Владимир
Александрович Фролов и Вале�
рий Константинович Голубев.
Команда, за которую я играл,
пробилась в полуфинал пер�
венства СССР среди юношей.
Тогда в ней подобралась при�
личная компания ребят 1955�
1956 годов рождения, позже

имена Николая Козина и Влади�
мира Винокурова были на устах
у футбольных болельщиков.
"Локомотив" занял четвертое
место, а мог бы быть и первым,
а мог и выиграть турнир, не ус�
тупи львовским "Карпатам".

По окончании ДЮСШ  играл
на область за "Локомотив", а
позже Семен Наумович Шапи�
ро предложил попробовать
себя в качестве арбитра. С 1982
года начал судить первенство
города и области, потом юно�
шеские соревнования на пер�
венство России, а уже вскоре об�
служивал игры первенства Со�
ветского Союза во второй лиге.
Дебютировал в поединке двух
подмосковных команд � "Знамя
труда" (Орехово�Зуево)  и "Зор�
кий" (Красногорск). Я тогда по�
могал известному футболисту и
арбитру Александру Мушкавцу
из Москвы.

+ Каждому арбитру прису+
ща своя манера судейства.
Одних не видно и не слышно
на поле, другие всячески
привлекают внимание к сво+
ей персоне, ведут себя эпа+
тажно. Вас к первой или вто+
рой категории "людей в чер+
ном" можно отнести?

� К первой, безусловно. Ни
к чему судье себя на первый
план выставлять. Я согласен с
мнением: если арбитра не вид�
но на поле, это лучший для него
комплимент. Другое дело, что
требования к судьям тогда и
сейчас очень разнятся. Нас, на�
пример, учили, что пенальти
надо давать в самом крайнем
случае. Сейчас же не всегда
одинаково трактуется, допус�
тим, игра рукой в штрафной.
Или взять положение "вне
игры": раньше если стоит на�
падающий ближе защитника к
воротам � уже офсайд. Сейчас
же смотрят, активное положе�
ние "вне игры" или пассивное.
В этом плане сейчас судить
сложнее стало. Этим, возмож�
но, можно объяснить и то, что
арбитры больше в глаза броса�
ются, нежели в былые годы.

+ Отчего авторитет судьи
зависит? От того, насколько
брутально он ведет себя на
поле, от умения общаться с
футболистами?

� Авторитет зарабатывает�
ся годами. Всегда надо уметь
находить общий язык с игрока�
ми. Особенно с лидерами ко�
манд. Бывало, какой�то мо�
мент вспомнишь из жизни фут�
болиста прямо на поле, вспом�
нишь, где пересекались с ним.
А потом даже если ты и оши�
бешься, он совсем по�другому,
более спокойно, реагирует на
ошибку. Но либерализм этот
должен быть в разумных преде�
лах, панибратства не надо ус�
траивать.

+ Два нижегородских ар+
битра + Игорь Егоров и Миха+
ил Вилков + судят матчи пре+
мьер+лиги. Что, на ваш
взгляд, у них общего в мане+
ре судейства и чем они отли+
чаются друг от друга?

� Во�первых, очень прият�
но, что наш город в элитном ди�
визионе представляют сразу
два рефери, есть еще Миша
Белов с Игорем Низовцевым,
которые работают на матчах
первого дивизиона.

Егорова я считаю одним из
лучших арбитров России, кото�
рый давно снискал себе авто�
ритет. Миша � судья молодой,
но весьма перспективный. У
них разная манера судейства,
но они мне оба импонируют
своим профессионализмом.

+ Андрей Владимирович,
раньше в судьи шли в основ+
ном футболисты, которые за+
канчивали карьеру игрока.
Сейчас же бытует мнение,
что арбитров нужно воспиты+
вать "с пеленок", обучать их
судейскому ремеслу с "мла+
дых ногтей". Вы какой точки
зрения придерживаетесь?

� Наверное, лучше, когда
есть у человека опыт и жизнен�
ный, и футбольный, когда он
сам поиграл, понюхал, что на�
зывается, пороху. Арбитр луч�
ше понимает дух и сущность
игры, когда бывал "в шкуре"
футболиста. В частности, фут�
больные хитрости и уловки, к
которым порой прибегают иг�
роки, такому судье легче "рас�
кусить". Да и авторитета у ар�
битров, которые сами поигра�
ли, среди футболистов больше.
Но раз уж пошла такая тенден�
ция � готовить судей с юношес�
кого возраста... Не нами это
придумано, не нам это отме�
нять...

+ А по поводу возрастно+
го ценза для арбитров вы что
думаете?

� Опять же, не нами он, увы,
принят... Я считаю, что если су�
дья выполняет все нормативы,
если поддерживает себя в иде�
альной спортивной форме, за�
чем ему в паспорт заглядывать?
Неужели его огромный опыт ни�
кому не нужен? Надо к каждо�
му арбитру индивидуально
подходить, а не "стричь под
одну гребенку" всех.

+ Когда вы судили, судей+
ских скандалов было гораздо
меньше? Или просто об этом
не говорили, не писали?

� Скандалы всегда были.
Другое дело, что тогда таких
технических возможностей не
было, чтобы муссировать эти
скандалы. Сейчас можно вый�
ти в Интернет и любой матч по�
смотреть. А тогда и на видео�
кассету�то редко какой поеди�
нок снимали, в обязательном
порядке, как нынче, этого де�
лать не требовалось.

+ Порой приходится слы+
шать, что в футболе, как и в
хоккее, пора бы ввести прак+
тику просмотра видеоповто+
ров арбитрами, дабы избе+
жать судейских ошибок,
влияющих на исход встреч.
Вы "за" или "против"?

� Если и можно эту практи�
ку вводить, то только при фик�
сации взятия ворот. Вспомните
случай на чемпионате мира,
когда англичане забили "чис�
тый" гол, а судья не увидел это�
го. А если каждый спорный эпи�
зод смотреть, на сколько же
может игра затянуться... Судей�
ские ошибки � это ведь тоже со�
ставляющая футбола, они свой
колорит в игру привносят. На�
верное, футбол что�то потеря�
ет, если судьи ошибаться пере�
станут.

+ Почему, на ваш взгляд,
уже много лет российских ар+
битров мы не видим на круп+
нейших турнирах + чемпиона+
тах мира, Европы?

� Это вопрос к руководите�
лям нашего футбола, к россия�
нам, которые работают в су�
дейских комитетах ФИФА,
УЕФА. Они должны интересы
своих судей лоббировать, как
это, собстсенно, во всем мире
и делается. Уверен, что наши
арбитры ничуть не хуже зару�
бежных.

+ Когда игру смотрите на
стадионе или по телевизору,
сможете безошибочно опре+
делить, "чистый" матч или ко+
манды договорняк "гоняют"?

� Когда по телевизору смот�
ришь, трудно это сделать. Надо
проникнуться антуражем по�
единка, видеть всю картину
происходящего. Но, если у нас
до сих пор никого не поймали,
значит, нет у нас договорных
матчей. Или просто не хотят
ловить...

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Андрей БАТРАКОВ (слева) со звездами нижегородского
футбола Дмитрием ЧЕРЫШЕВЫМ и Геннадием МАСЛЯЕВЫМ

ДИЕГО  едва не обыграл вратаря «Терека» ГОДЗЮРА
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ШИННИК (Ярославль) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:1 (0:0)

17 июля. Ярославль. Стадион "Шинник". 4800 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин, Н. Голубев, И. Зарипов (все ' Санкт'Петер'
бург).
"Шинник": Ребров, Сухов, Катынсус, Белецкий, Поворов, Гри'
горян (Дудченко, 73), Войдель (Катульский, 63), Нежелев, Ар'
хипов (Саркисов, 57), Корытько, Низамутдинов.
"Волга": Астахов, Григалава, Буйволов, Салуквадзе, Белозеров,
Турсунов, Р. Аджинджал, Кросас, Шуленин (Ходжава, 61), Ах'
метович (Хазов, 61), Вацадзе (Гаал, 90).
Гол: 0:1 ' Салуквадзе (69).
Предупреждены: Войдель (41), Катынсус (66), Корытько (72) '
Белозеров (37), Шуленин (44).
Статистика матча. Удары по воротам ' 3:3. Удары в створ ворот
' 2 (1 штанга):1. Голевые моменты ' 2:2. Угловые ' 3:0.

В прошлом сезоне обе встречи с "Шинником" оказались до�
статочно упорными. Если в Нижнем "Волга" одержала минималь�
ную победу за счет гола игрока гостей в свои ворота, то в Ярос�
лавле финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ни�
чью. Учитывая кубковые традиции, когда практически все пред�
ставители элиты имеют трудности на первом этапе, исход встре�
чи волжского противостояния невозможно было предсказать.
Тем более что "Шинник" в последних четырех встречах одержал
четыре победы, а в 1/32 финала Кубка России со счетом 2:1 обыг�
рал калининградскую "Балтику".

Поэтому тот факт, что с самого начала матча хозяева попы�
тались завладеть территориальным и игровым преимуществом,
не вызывает удивления. Уже на третьей минуте Низамутдинов
пробил по воротам волжан, но Астахов перевел мяч на угловой.
В дальнейшем "черно�синим" особенно удавались проходы по
правому флангу, где у "Волги" на непривычной для себя позиции
действовал Вацадзе. А на 19 минуте Низамутдинов убежал уже
по центру фактически на рандеву с Астаховым, но защитники в
последний момент сняли мяч с ноги ярославского форварда.

Гости ответили ударами Турсунова и Вацадзе, которые не та�
или в себе серьезной опасности воротам Реброва. А на 28 мину�
те ярославец Григорян совершил рейд по правому флангу и про�
стрелил в штрафную, откуда Низамутдинов не сумел нанести
точный удар примерно с десяти метров.

Нижегородцы могли отличиться под занавес первого тайма.
Ахметович пытался изящно перебросить вышедшего из ворот
Реброва, но голкиперу удалось в последний момент дотянуться
до мяча и спасти свои владения. А затем Григалава со штрафного
пробил чуть выше цели.

В перерыве на стадион прибыли восемьдесят болельщиков

"Волги", опоздавших к началу матча из�за транспортных неуря�
диц. Однако поклонники нижегородского клуба были вознаграж�
дены за неприятности на российских дорогах, увидев все самое
интересное во втором тайме.

На 49 минуте Санжар Турсунов заработал перспективный
штрафной, но Григалава замкнул навес не лучшим образом, вновь
послав мяч над перекладиной. Но спустя двадцать минут ниже�
городцы сумели открыть счет. Турсунов сделал передачу со
"стандарта", и Салуквадзе, сыграв на опережение, ногой при�
мерно с линии вратарской "подрезал" мяч в дальний угол ворот
хозяев � 0:1.

Ярославцы побежали отыгрываться и смогли организовать
некое подобие штурма в последние пятнадцать минут встречи.
За это время Белецкий попал в крестовину, а Низамутдинов и
Саркисов несколько раз пробили выше цели. Кроме того, Буйво�
лов остановил прорыв Дудченко к воротам Астахова. Тем не ме�
нее, наши игроки смогли последние мгновения матча провести в
нужном ритме и довели дело до победы.

Таким образом, 21 сентября "Волга" сыграет в Кубке с мос�
ковским "Спартаком". Хозяева поля в этом матче будут опреде�
лены жребием.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Хочу поблагодарить свою команду за победу. Игра получи�
лась трудной для нас. Чувствовалось, что после двухнедельного
сбора ребята еще находятся под нагрузкой, и первый тайм они
провели на фоне усталости. Именно до перерыва футболисты
"Шинника" создали несколько неплохих моментов, однако их не
реализовали. Ну а после перерыва пошла совсем другая игра. У
наших футболистов, можно сказать, открылось второе дыхание,
и в середине второго тайма мы использовали свой шанс, после
чего довели дело до победы.

Как я отношусь к тому, что мы вышли на московский "Спартак"?
Абсолютно спокойно. "Спартак" так "Спартак". Будем играть!
Юрий ГАЗЗАЕВ,
главный тренер "Шинника":

� Сегодня мы играли неплохо и моментов создали достаточ�
ное количество. Но надо же и забивать! Конечно, очень хотелось
выиграть сегодня и привезти в Ярославль "Спартак", но так уж сло�
жилось… Придется теперь полностью сконцентрироваться на вы�
ступлении в первенстве страны.
Лаша САЛУКВАДЗЕ,
защитник "Волги":

� Сегодняшний результат я бы охарактеризовал как победа
на классе. У "Шинника" было достаточно моментов, но ярославцы
не смогли извлечь выгоду из них, мы же реализовали свой шанс.
Думаю, что второй матч в Кубке сложится для нас все�таки проще.
Дебютные встречи обычно проходят по куда более замысловато�
му сценарию. Считаю, что в противостоянии со "Спартаком" у нас
есть шанс. Тем более, если мы будем играть в Нижнем.

Хватит ли нам четырех дней, чтобы восстановиться к матчу с
ЦСКА? Да, этого вполне достаточно.
Антон ХАЗОВ,
нападающий "Волги":

� Игра проходила в неспешном темпе из�за жары, установив�
шейся в Ярославле. Подчеркну, что встреча получилась достаточ�
но тяжелой. "Шинник" мог сравнять счет на последних минутах,
но не использовал пару моментов. Лучше всего матч охарактери�
зует фраза: "Хорошо все, что хорошо заканчивается!". Мы были
готовы к тому, что ярославцы будут играть "первым номером", по�
тому что такой почерк присущ всем командам Юрия Газзаева.

Было приятно вновь приехать в Ярославль, несмотря на то,
что с тех времен, когда я играл за команду, в ней не осталось ни
одного футболиста, лишь знакомые в руководстве и администра�
тивном штабе.

Что касается дальнейшего жребия, то обычно на стадии 1/8
финала не бывает слабых соперников. Будем играть только на по�
беду. Надеюсь, что встреча пройдет в Нижнем, ведь, наверное,
болельщики будут рады увидеть столичного гранда в нашем го�
роде еще раз.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÊËÀÑÑÅ Â ÂÎËÆÑÊÎÌ ÄÅÐÁÈ
Свой путь в Кубке России нижегородский клуб начал с принципиального волжского дерби, которое состоялось в Ярославле. В

рамках 1/16 финала "бело�синие" одержали победу над местным "Шинником" и вышли на московский "Спартак".

12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÊÀÏÈÒÀÍÓ
"ÂÎËÃÈ"

Перед домашним матчем с
ЦСКА болельщики задали две�
надцать вопросов капитану ни�
жегородской "Волги" Антону
ХАЗОВУ. Антон Геннадьевич в
присущей ему манере � пре�
дельно откровенно и с юмором
� ответил поклонникам "бело�
синих". А автору лучшего воп�
роса, который определил сам
Хазов, достанется футболка из
личной коллекции капитана
волжан.

1. Антон, как капитан ко+
манды, на что бы вы пошли
ради первого места в турнир+
ной таблице?

� Без предложенных вами
вариантов трудно сказать, на что
бы я мог пойти. С одной стороны,
наверное, на многое, а с другой �
нельзя забывать, что футбол �
это игра.

2. Можете ли вспомнить
какой+нибудь смешной эпизод
в вашей футбольной карьере?

� Такие моменты не ред�
кость... Расскажу одну футболь�
ную байку, которую с ребятами
как раз вспоминали на недавнем
сборе в Австрии.

Итак, идет теория, посвя�
щенная просмотру игры... В мат�
че гол пропускается со "стандар�
та", забивает его защитник по
фамилии Федоров. Тренер стро�
го на весь класс спрашивает, кто
играл с Федоровым? Тишина. Я
еще раз спрашиваю, кто играл с
Федоровым? � результат тот же.
Почти срываясь на крик: "Я в пос�
ледний раз спрашиваю, кто играл
с Федоровым?". И тут с галерки
слышится выкрик: "Кто�кто?! Да,
Могильный и Буре, вот кто!".

3. Антон, скажите, пожа+
луйста, в каком футбольном
клубе из национальных чемпи+
онатов Топ+5 Европы вам хоте+
лось бы поиграть и почему
(стиль игры, зрелищность,
ваши спортивные амбиции)?

� С самого детства мне нра�
вится "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии считаю самым
зрелищным: на поле ведется
мужская, жесткая спортивная
борьба. Видно, как, попав в Ве�
ликобританию, даже футболис�
ты, приезжающие из стран юж�
ной Европы и Америки, меняют
свое поведение и отношение к
делу буквально на глазах.

4. Есть ли у вас любимое
(самое красивое) место для
рыбалки в Нижегородской об+
ласти?

� В нашей области рыбачил
лишь однажды, да и то не совсем
в законном месте...

5. Какое место больше
всего вам нравится в Нижнем
Новгороде, и куда вы готовы
приходить со своей семьей в
выходные?

� Люблю возвращаться в
родное Сормово, в район стади�
она "Труд", посещать зоопарк
"Лимпопо", а также утром выход�
ного дня побродить по Большой
Покровской, заглянуть в
Кремль...

6. Антон, назовите три
главных аспекта для того, что+
бы футболист был успешным и
являлся примером для моло+
дых игроков? Что бы вы сами
передали из спортивного опы+
та своей дочери?

� Самодисциплина, трудо�
любие, желание постоянно
учиться и совершенствоваться.
Этими качествами хотел бы, что�
бы обладала и дочка.

7. Некоторые футболисты,
заканчивая карьеру игрока,
становятся тренерами. Не за+
думывались ли вы о такой пер+
спективе?

� Пока еще, что называется,
не наигрался. А после заверше�
ния  карьеры игрока, хотел бы ос�
таться в футболе. В каком каче�
стве � покажет время...

8. Футболку какого игрока
"Волги" вы бы стали носить с
удовольствием и почему?

� Все игроки "Волги" достой�
ные люди и футболисты! А с удо�
вольствием бы примерил лет че�
рез семь майку с российским гер�
бом и фамилией БУЙВОЛОВ на
спине!

9. Когда вы играли за "Тор+
педо+Викторию", после одно+

го из матчей вы обещали мне
подарить свою футболку. Сей+
час, спустя десять лет, пода+
рите футболку ФК "Волга"?

� (Смеется). Видимо, придет�
ся!

10. Составьте символичес+
кую сборную из тех игроков, с
которыми вам приходилось иг+
рать в одной команде в вашей
карьере.

� Березовский; Шемберас,
Штанюк, Даев, Старостяк; Кечи�
нов, Кульчий, Кобелев, П. Быстров;
Ширко, Панов.

11. По одной из версии фа+
милия Хазов происходит от ста+
ринного слова "хаз", что озна+
чает щеголь, транжира. Соглас+
ны ли вы с таким определением?

� Если это действительно так,
то в моем случае фамилия явно не
"говорящая".

12. В польской пословице
говорится, что "счастье ловит+
ся людьми, как футбольный
мяч". Как же тогда быть напада+
ющим, которые обязаны делать
все, чтобы мяч не оказался в
руках вратаря, и с детства обла+
дают противоположным навы+
ком?

� Вариант у меня такой: напа�
дающий бьет за игру, например,
раза четыре: трижды спасает вра�
тарь, а однажды забивается гол. И
нападающий счастлив, и вратарю
грех жаловаться (смеется)!

+ Какой вопрос вам понра+
вился больше всего?

� Лучшим считаю вопрос но�
мер 12.

+ Что подарите Сергею Си+
зову?

� Приз � моя майка одной из
бывших команд. Очень интерес�
ный экземпляр...

Кристина АГАСАРЯН

ÓÑÏÅÕ ÍÀ "ÔËÀÆÊÅ"
Домашнюю встречу в рамках выступления в

зональном турнире первенства России провели
юноши нижегородской "Волги" 1995 года рожде�
ния (тренеры Е. Вилков и А. Масычев). В пятом туре
на стадионе "Строитель" волжане принимали
сверстников из дзержинского "Химика".

Перед матчем прошел небольшой дождь, но уже
к выходу команд на поле на небе светило солнце. А
вот яркую игру в первой половине встречи юные фут�
болисты показать не смогли. Борьба была равной, и
создать по�настоящему опасных моментов не уда�
лось ни одной из сторон. Игроки лишь обменялись не�
сколькими ударами по воротам.

Совсем иначе события развивались после пере�
рыва. Юные волжане всерьез настроились на победу
и практически весь второй тайм провели на половине
поля соперника. Они создали достаточно голевых мо�
ментов, но поразить ворота дзержинцев им удалось
лишь на последней минуте матча. Победу команде
принес гол Романа Машкова.

Своими впечатлениями после матча поделился
тренер "Волги�95" Евгений ВИЛКОВ:

� Сегодня соперник просто озадачил нас своей
игрой. От дзержинцев мы такого не ожидали: не ду�
мали, что против "Химика" будет так сложно играть.

+ Что у нашей команды сегодня не получилось?
� Думаю, что ребятам не хватило хладнокровия.

Они создали много моментов, но нас сегодня подве�
ла реализация. В первую очередь будем работать над

ударами по воротам. До штрафной доходили часто,
однако не всегда получалось доводить атаку до логи�
ческого конца. Не могу сказать, что я доволен игрой,
но ребята старались. Было видно, что они очень хоте�
ли выиграть. Рад, что сумели добиться победы.

Следующую встречу юные волжане проведут 21
июля на стадионе "Северный", где сыграют с коман�
дой "Нижний Новгород�1". Начало матча в 10:00.

Кристина АГАСАРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. 10 июля. Нижний Новгород�1 � Мордовия�

1 (Саранск) � 2:0, Нижний Новгород�2 � Мордовия�2
(Саранск) � 1:1, Волга (Нижний Новгород) � Химик
(Дзержинск) � 1:0.

6 тур. 11 июля. Нижний Новгород�1 � Мордовия�
2 � 5:1, Нижний Новгород�2 � Мордовия�1 � 1:4.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 5 4 1 0 14-4 13
2.Мордовия-1 5 4 0 1 20-7 12
3. ВОЛГА 5 3 1 1 10-8 10
4. Мордовия-2 5 1 1 3 8-14 4
5. Нижний Новгород-2 6 1 1 4 8-15 4
6. Химик 6 1 0 5 6-18 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

7 тур. 21 июля. Нижний Новгород�1 � Волга, Мор�
довия�2 � Мордовия�1.

8 тур. 25 июля. Нижний Новгород�2 � Волга, Ниж�
ний Новгород�1 � Химик.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "Ф�Х НН", футбольный клуб "Волга" и ХК "Торпедо" сердечно поздравляют за�

местителя генерального директора ХК "Торпедо" Владислава ТРУХИНА с  45�летним юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо нижегородского хоккея.
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23 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÑÏÀÐÒÀÊ (Ìîñêâà)

+ Алексей Леонидович, вы побывали на сборах в Австрии
вместе с командой. Поделитесь своими впечатлениями.

� Первое, что я бы хотел отметить, это условия на сборах. Они
были почти идеальными. На эту тему мы много говорили с тренерс�
ким штабом, и испанские специалисты тоже сказали, что сборы ко�
манда проводила на высоком уровне. Это и прекрасные футболь�
ные поля, сильные спарринги, отличные условия для проживания,
восстановления, релаксации.

На сборах команде удалось поработать как над физической под�
готовкой, так и над тактическими действиями. Тренировались в двух�
разовом режиме до одиннадцатого июля, после чего наставники
уменьшили нагрузку, дабы команда в оптимальной форме подошла
к матчам с "Шинником", ЦСКА и "Спартаком". Очень много нового и
интересного можно было увидеть в работе тренерского штаба под
руководством Дмитрия Черышева. Тренировки были очень насыщен�
ными. Тем не менее, тренеры на каждой из них находили время для
разрядки, и ребята работали в охотку, с настроением. В целом, счи�
таю, что сборы прошли на высоком уровне и пойдут на пользу коман�
де.

+ Тренерский штаб пополнился двумя испанскими специали+
стами. Что можете сказать о работе Хулиана Калеро и Роберто
Овехеро?

� Их имена несколько непривычны для нас, поэтому мы с ребята�
ми их называем одного Хулио, а другого � Хуанович (смеется). Я уви�
дел их работу и могу сказать, что они прекрасные специалисты, про�
фессионалы своего дела, причем самые настоящие трудоголики. С
их приходом у игроков загорелись глаза, и это очень важно.

За первые пять дней, проведенных с командой, Калеро и Овехе�
ро даже научились чуть�чуть говорить по�русски. Их желание рабо�
тать в России и учить наш язык очень похвально. Что касается трени�
ровочного процесса, то могу сказать, что ничего подобного я преж�
де не видел. Дело в том, что все упражнения делаются через работу
с мячом, и нагрузки тоже даются точно таким же образом. Поговорил
с футболистами. Они довольны, и тоже все, как один, повторяют, что
ничего подобного раньше не видели. Новый тренерский штаб рабо�
тает очень слаженно, и, думаю, мы на правильном пути.

+ Вам удалось посмотреть в деле потенциальных новичков,
которые проходили сбор вместе с командой. Какое впечатление
они на вас произвели по тренировкам и контрольным матчам?

� Никого выделять не хочется. Вся команда показала добротный
футбол в обоих контрольных матчах. К сожалению, из�за непогоды
третья встреча была прервана на 22 минуте. Да, не забили ни одно�
го гола, но игра "Волги" впечатлила, особенно в поединке с "Шеф�
филд Уэнсдей". Во втором тайме был момент, когда на протяжении
десяти минут мы вообще не отдавали мяч сопернику. Команда пере�
строилась и играет теперь немного в другой футбол. Так, оба матча
она провела "первым номером". У команды появилось сразу несколь�
ко новых схем. Думаю, тренерский штаб будет их апробировать и в
национальном чемпионате, и в Кубке России.

Кстати, сейчас у тренеров непростая ситуация: надо наигрывать
состав на предстоящие четыре матча с игроками, которые остались
в команде и, плюс ко всему, держать в тонусе новичков. В Австрии
тренеры старались дать им возможность проявить себя.

Очень хорошее впечатление оставляют Бондарв, Ещенко, Ар�
зиани, Секели, Маляров. И если раньше у нас в центральной зоне

возникли проблемы после трав�
мы Плешана (он, кстати, уже
тренируется в общей группе), то
теперь с приходом Арзиани и
Малярова эту зону мы заполнили достаточно квалифицированны�
ми игроками, и конкуренция, безусловно, возрастет. Теперь трене�
рам придется еще поломать голову над составом, ведь там у нас и
Шуленин, и Кросас, и Аджинджал могут сыграть…

Хорошее приобретение � Санчес. От тренировки к тренировке
он прибавлял, ведь в Испании парень не играл полгода, а в матче с
"Шеффилдом", можно сказать, был на поле одним из лучших. Одна�
ко вопрос по его приобретению пока открыт. С Дмитрием Николае�
вичем мы договорились, что уже после матча с "Шинником" спокой�
но обсудим вопрос по Санчесу и поговорим о других потенциальных
трансферах летней селекционной компании. Надо помнить, что в
финансах мы ограничены, и чтобы кого�то приобретать, надо с кем�
то прощаться…

+ В связи с этим вопрос: кроме тех футболистов, которые вы+
ставлены на трансфер, по итогам сборов с кем+то уже решено
проститься?

� Да. На трансфер выставлен Гогита Гогуа. Мы сделали все, чтобы
игрок остался в команде, заиграл, как в прошлом году в Нальчике,
но… Надо сказать честно, тренерский штаб, руководящий состав
клуба и Гогита просто не понимали друг друга. Поэтому приняли
решение по обоюдному согласию вовремя расстаться. Предложе�
ния от других клубов по Гогуа уже приходят. Так что, либо игрок будет
продан, либо отдан в аренду на один год.

+ А услышим ли мы еще новые фамилии в период летнего
трансферного окна?

� Разумеется. Уже месяц ведется целенаправленная работа по
одному потенциальному новичку. Скажу только, что это нижегоро�
дец. И мы хотим вернуть его в родной город. Кроме того, в связи с
уходом Гогуа, Джавадова, которого мы брали на место Марцвалад�
зе, скорее всего, придется использовать на позиции левого полуза�
щитника. Поэтому сейчас ведется работа по поиску нападающего.
Есть предложения, в том числе и весьма квалифицированных игро�
ков, которые являются свободными агентами. Но бесплатно в фут�
боле ничего не бывает, даже когда игроки � свободные агенты, по�
этому пока мы в поиске.

+ Какое настроение у "Волги", партнером которой ныне явля+
ется ОАО "Газпром", перед матчами с грандами отечественного
футбола + ЦСКА и "Спартаком"?

� Что касается встреч с ЦСКА и "Спартаком", могу откровенно
сказать, ни у кого коленки не дрожат. Конечно, было бы хорошо, если
бы дозаявку разрешили провести до этих игр, но этого не произой�
дет. Да, скамейка у нас коротковата, но и держать игроков, которые
себя уже не видели в команде, мы тоже не могли. Им нужно было дать
возможность трудоустроиться и тренироваться с новыми коллекти�
вами. Мы готовимся играть тем составом, который у нас есть, и дума�
ем дать бой и ЦСКА, и "Спартаку". Хочу пригласить болельщиков
"Волги" поддержать родную команду и попросить не затягивать с
приобретением билетов, чтобы каждый, кто хочет прийти на матчи
со столичными клубами, сумел занять свое место на трибунах ста�
диона "Локомотив".

Кристина АГАСАРЯН

Алексей ГОЙХМАН:

ÏÅÐÅÄ ÖÑÊÀ È "ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ"
ÊÎËÅÍÊÈ ÍÅ ÄÐÎÆÀÒ!

Вернувшись из Австрии, президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН, как и обещал, подробно
рассказал нашим читателям о том, как поработала команда на сборе, а также поведал о самых
свежих, в том числе и предполагаемых, трансферных новостях клуба.

ÍÓËÅÂÀß ÍÈ×Üß
Ñ "ØÅÔÔÈËÄÎÌ"

Второй матч на австрийском сборе
нижегородская "Волга" провела против
одного из старейших клубов мира � анг�
лийского "Шеффилд Уэнсдей".

ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ (Англия) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:0

12 июля. Австрия. Ирднинг. "Ремакс Аре'
на".
"Шеффилд Уэнсдей":  О'Доннелл
(Уивер, 46), Оцемобор, Р. Джонсон,
Биверс, Беннетт (Рейнольдс, 46), Д.
Джонсон, Праттон (О'Коннор, 46), Се'
медо, Седгвик (Палмер, 46), Джонс,
Мэдайн (Моррисон, 46).
"Волга": Абаев, Буйволов, Белозеров,
Григалава, Салуквадзе, Санчес (Ходжа'
ва, 61), Р. Аджинджал (Маляров, 75),
Кросас, Турсунов (Джавадов, 70), Ахме'
тович (Хазов, 67), Вацадзе (Гаал, 82).
Предупреждены: Праттон (36) ' Григала'
ва (36), Салуквадзе (82), Белозеров (86).

Середняк первой английской лиги про�
вел большую часть матча на своей полови�
не поля, но, тем не менее, смог отстоять
свои ворота в неприкосновенности. Ниже�
городцы, владевшие территориальным и
игровым преимуществом, так и не сумели
воплотить его в забитые мячи. Англичане
же действовали в привычной для них бри�
танской манере, стараясь насытить игру
верховыми передачами и жесткими едино�
борствами. После одного из стыков на поле
разгорелась небольшая потасовка, по ито�
гам которой Дэвид Праттон и Гия Григала�
ва получили по "горчичнику".

У россиян активными действиями вы�
делялся Хосе Санчес, который раз за ра�
зом на своем фланге обыгрывал оппонен�

тов и пытался затем обострить игру инте�
ресными передачами. После одного из его
прострелов Вацадзе бил, казалось, на�
верняка, однако О'Доннелл спас "Шеф�
филд". В первой половине встречи Ахме�
тович также упустил ряд неплохих возмож�
ностей: однажды вратарь "сов" спас свою
команду, а в другом случае Мерсудин не
смог попасть в створ ворот. Под занавес
тайма нижегородцы имели верный шанс,
чтобы открыть счет. Удар Санчеса блоки�
ровал защитник, а подоспевший к отско�
ку Вацадзе мощно пробил с разворота, но
мяч просвистел рядом со штангой. Стоит
отметить, что вратарь англичан уже ничем
не мог помочь своей команде в этом эпи�
зоде.

После перерыва, несмотря на жаркую
погоду, которая установилась в Австрии в
эти дни, "Волга" продолжила натиск на во�
рота "Шеффилда". Абаев прервал подачу
с угла поля и быстро ввел мяч в игру. Ахме�
тович скинул снаряд на Вацадзе, который
убежал на рандеву с Уивером. Матэ кат�
нул мяч мимо вратаря, бросившегося на пе�
рехват, но "пятнистый" прошел мимо лево�
го угла. Затем Санчес нашел Турсунова в
штрафной площади, тот обыграл соперни�
ка и пробил в дальнюю "девятку". Мяч вновь
разминулся с "рамкой" в считанных санти�
метрах. Затем Санчес сам прошел к воро�
там, "выстрелив" в дальний угол, но Уивер
вновь спас партнеров, переведя мяч на уг�
ловой.

В концовке второго тайма англичане
сумели успокоить игру, отстояв нулевую
ничью, которая порадовала 40 фанатов
"сов", специально прилетевших из Вели�
кобритании в Австрию, чтобы посмотреть
этот поединок.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÈÃÐÓ ÇÀÊÎÍ×ÈË
ÃÐÀÄ

Заключительный матч летнего сбо�
ра в Австрии нижегородцы должны были
провести против одного из законодате�
лей мод в израильском футболе � "Хапо�
эля" из Тель�Авива.

ХАПОЭЛЬ (Тель�Авив, Израиль) �
 ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:0
(матч остановлен на 22 минуте)

14 июля. Австрия. Оврайх. 100 зрителей.
"Хапоэль": Эдель, Кенде, Печалка, Ба'
дир, Бен Даян, Абутбуль, Ядин, Коэн, Ту'
ама, Тамуз, Дамари.

"Волга": Кержаков, Ещенко, Бондарв, Ге'
тигежев, Гаал, Арзиани, Шуленин, Джа'
вадов, Секели, Бибилов, Елич.

В отличие от предыдущей встречи, на
протяжении которой команды устраивали
небольшие перерывы из�за жары, нынеш�
ний матч пришлось останавливать по дру�
гим причинам. Поединок, стартовавший
под проливным дождем, был остановлен
на 22 минуте, когда начался сильный град
с ледяными шариками размером с грецкий
орех, не прекращавшийся в течение дол�
гого времени. Футболисты отправились в
раздевалки, а рефери вместе с тренера�
ми приняли решение о том, чтобы завер�
шить встречу. Дани Бондарв, успев пооб�
щаться с бывшими партнерами, выразил
сожаление, что погода не дала возможно�
сти провести матч в традиционном форма�
те.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÈÇ "ÂÎËÃÈ" -
Â "ÑÈÁÈÐÜ"

Во вторник, 19 июля, нижегород�
скую "Волгу" официально покинули два
футболиста.

Игроками новосибирской "Сибири"
стали защитник Алексей Аравин и полу�
защитник Максим Зюзин. Оба футболис�
та не смогли закрепиться в основном соста�
ве главной команды волжан. Отметим, что
Максим Зюзин перешел в "Сибирь" на пра�
вах аренды, а трансфер Алексея Аравина
выкуплен новосибирским клубом.

ÏÀÑÅ×ÍÞÊ
ÏÐÈÁÛË ÍÀ
ÏÐÎÑÌÎÒÐ

На просмотр в нижегородскую "Вол�
гу" прибыл Михаил ПАСЕЧНЮК
(09.03.1991 г.р.).

Сезон�2010/2011 20�летний левый по�
лузащитник провел в молдавской "Олим�
пии", став настоящим открытием чемпио�
ната. Потенциальный новичок "Волги" был
также признан лучшим молодым игроком
Молдавии по версии сайта Uefa.com. Ми�
хаил Пасечнюк является футболистом мо�
лодежной сборной Молдавии и уже при�
влекался в первую сборную своей страны.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÑÒÀÐØÈÌ
ÏÎ ÊËÀÑÑÓ

В первом контрольном матче на сборе в Кисловодске моло�
дежка "Волги" уступила основному составу "Спартака" из
Нальчика.

СПАРТАК�НАЛЬЧИК (Нальчик) �
ВОЛГА�молодежный состав (Нижний Новгород) � 3:0 (1:0)

12 июля. Кисловодск. Стадион "Центральный".
"Спартак�Нальчик": Фредриксон (Котов, 46), Лебедев (Луканчен'
ков, 46), Овсиенко (Голич, 46), Куликов (Васильев, 46), Багаев (Со'
колов, 46), Леандро (Кажаров, 46; Болов, 72), Концедалов (Чебо'
тару, 46), Захирович (Гриднев, 46), Щаницын (Пилипчук, 46), Си'
радзе (Митришев, 46), Гошоков (Милич, 46).
"Волга�мол.": Малышев (Осин, 70), Лебедев, Стрелов, Самохва'
лов, Риковский, Брагин, Кохия (Джигкаев, 46), Семин, Паштов, Дег'
тярев, Белкания (Сорочкин, 85).
Голы: 1:0 ' Леандро (43), 2:0 ' Митришев (50), 3:0 ' Гриднев (90).

К первому контрольному матчу с основной командой Кабарди�
но�Балкарии молодежка "Волги" подошла с большими потерями в
составе. Травмированными оказались Семячкин, Черников и Па�
шин, Каджаев отправился делать операцию на паховых кольцах, а
накануне матча лишь первую тренировку после восстановления
провел Сорочкин. Напомним, что один из лидеров молодежки Шота
Бибилов тренировался  с основной командой в Австрии, а Шамиль
Курбанов был вызван в молодежную сборную Азербайджана.

С первых минут матча территориальным преимуществом зав�
ладел клуб премьер�лиги. Играть в открытый футбол с "красно�
белыми" нижегородцы не планировали, рассчитывая на контрата�
ки. Одна из них едва не завершилась взятием ворот: новичок вол�
жан Дегтярев плотно пробил, но финский голкипер сумел вытащить
мяч буквально с "ленточки". Тем временем нальчане атаковали все
активнее, создавая достаточное количество опасных моментов, в
одном из которых "снаряд" угодил в штангу. А на 43 минуте Леандро
подарил своей команде первый гол.

Полностью сменив состав в перерыве, "Спартак" продолжил
наступать. Через пять минут после возобновления игры Митришев
удвоил счет. Во второй половине нижегородцам лишь несколько
раз удалось организовать осмысленные проходы к воротам, кото�
рые завершились ударами в створ. К сожалению, стопроцентных
моментов для взятия ворот подопечные Магомеда Адиева против
команды из элитного дивизиона создать так и не смогли. Гриднев
же на последней минуте поставил точку в матче � 3:0 победа
нальчан.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÒÐÀÂÌÛ...
Второй и заключительный матч на южном сборе молодежная

команда "Волги" провела против сверстников из грозненского "Те�
река".

ТЕРЕК (Грозный) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 2:2 (1:1)
Молодежные составы

15 июля. Кисловодск. Стадион "Центральный".
"Волга": Воронин (Малышев, 70), Лебедев, Стрелов, Риковский, Се'
мин, Брагин, Дегтярев, Джигкаев, Вершинин (Черников, 80), Белкания,
Сорочкин.
Голы: 0:1 ' Сорочкин (20), 1:1 ' (35), 1:2 ' Брагин (75), 2:2 ' (77).

Матч первого круга команды завершили нулевой ничьей, создав
на двоих минимальное количество опасных моментов. В товарищес�
кой встрече игроки были более щедры на голы. Интересно, что у гроз�
ненцев в этом поединке на поле выходило, как минимум, два состава,
а нижегородцы едва набрали полную обойму игроков. Виной тому не�
скончаемая серия травм, которая продолжилась и в этом матче.

Счет был открыт в начале третьей десятиминутки � гол стал пло�
дом индивидуального творчества Михаила Сорочкина, который на
скорости обыграл соперника и точно пробил в нижний угол ворот.
Стоит отметить, что нижегородцы имели затем еще, как минимум,
три отличные возможности, чтобы отличиться, но наших ребят в оче�
редной раз подвела реализация. Переломным же эпизодом в первой
половине встречи стало получение Леваном Белканией тяжелой
травмы буквально на ровном месте. После этого моральное состоя�
ние нижегородской команды ухудшилось, количество ошибок увели�
чилось, чем не преминули воспользоваться "бело�зеленые". На 35
минуте они использовали фатальный промах прибывшего на про�
смотр из Питера голкипера Воронина, от дальнейших услуг которого
было решено отказаться.

Во второй половине встречи сценарий игры не изменился. На 75
минуте Брагин реализовал штрафной удар, а вскоре "Терек" сравнял
счет, реализовав представившийся момент. Конец матча был омрачен
повреждением Владислава Черникова, который вышел на поле на 80
минуте.

Таким образом, по итогам сбора стало очевидно, что ближайшие
встречи с лидерами молодежного чемпионата нижегородская коман�
да проведет в составе, состояние которого будет далеко от оптималь�
ного. На сегодняшний день в лазарете команды находится сразу не�
сколько игроков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Мы обсуждали с тренерским штабом сложившуюся в команде си�
туацию, когда лазарет постоянно пополняется. В нем находится уже
более шести игроков, к которым сегодня прибавились Белкания и Чер�
ников. Первый получил тяжелую травму колена, степень серьезности
повреждения второго мы сможем определить лишь завтра.

Что является причиной подобной черной полосы? Мы думаем, что
на те нагрузки, которые ребята получили на сборах, наложились слу�
чайные обстоятельства. К примеру, никто не мог предсказать травм
Белкании и Черникова в прошедшей встрече. Мы выпускали Владис�
лава на десять минут, давая ему установку не вступать в серьезные сты�
ки, но, тем не менее, не могли предусмотреть жесткого подката сзади.

Впереди серьезные матчи, на которые мы будем находить какие�
то внутренние ресурсы, а также надеяться, что череда повреждений
рано или поздно подойдет к концу.

Андрей СОРВАЧЕВ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Редакция еженедельника "Ф�Х НН" и коллектив ФК "Волга"

поздравляют с днем рождения коммерческого директора клуба
Андрея Гойхмана, который отметил 15 июля свое 29�летие.

Желаем одному из руководителей ФК "Волга" крепкого здо�
ровья, семейного благополучия, счастья на жизненном пути, ус�
пехов в профессиональной деятельности и только побед люби�
мой команды.
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ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � САРОВ (Саров) � 0:1 (0:0)

16 июля. Павлово. Стадион "Торпедо". 600 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)'7.4, В.Зрилин (Кулебаки)'8.0, В.Монахов (Наваши'
но)'9.0.
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Лошкарев, Ал'р Мелешин (Лисин, 84), Агеев
(Тяжелов, 62), И.Поляков, Исаков, С. Романов, Шалин, Батуров, Шургин, А.Бо'
рисов.
"Саров": М.Родионов, Митин, Горохов, И.Волков, Калашников, Ахов (Строга'
нов, 90+2), Лосев (Малов, 53), Феоктистов, Д. Воробьев, Степанюк (Саюн,
56), Тугушев (Соболев, 82).
Гол: 0:1 ' В.Калашников (80).
Предупреждены: С.Романов (42), А.Шалин (85) ' Д.Воробьев (3), А.Степа'
нюк (30), Б.Тугушев (30), А.Ахов (75), В.Митин (75), Д.Соболев (85).

Дебют матча запомнился ударами из разряда пристрелочных. К
середине первого тайма павловчане все настойчивее стали искать сча�
стья у чужих ворот. У павловчан солировал тумботинский самородок
Исаков, которого менеджмент "Торпедо", можно сказать, реанимиро�
вал для большого футбола. На 24 минуте Сергей шикарным пасом вы�
вел на ударную позицию Батурова, но тот чуть промедлил, и Горохов
выбил мяч за пределы поля. Спустя десять минут Исаков выдал еще
одну классную передачу � ее едва не замкнул Агеев. Буквально тут же
Саша нанес плотный удар со штрафного � начеку оказался  Родионов.

А незадолго до перерыва открыть счет мог уже "Саров". После
подачи углового Лосев бил, казалось бы, наверняка, но защитникам
"Торпедо" удалось вынести мяч буквально с "ленточки".

Сразу же после перерыва Батуров на правом фланге лихо "мо�
танул" своего визави, сделал нацеленную передачу на Исакова, но
удар схода у него не получился. На 70 минуте Батуров мастерски
выполнил штрафной удар � от верного гола "Саров" спас головокру�
жительный сэйв Родионова.

Гости пытались контратаковать, и на 80 минуте им сопутствова�
ла удача. Ахов перехватил передачу павловчан на левом фланге и
тут же переправил мяч своему капитану Калашникову, а Владимир
Петрович, как его зовут в саровской команде, точно пробил в нижний
угол � 0:1.

Торпедовцы тут же бросились отыгрываться. Батуров с Исако�
вым буквально вылетели на одного Митина, но не сумели обыграть
саровского защитника. Еще несколько сумбурных атак павловчан
также не увенчались успехом.

В итоге "Саров" одержал победу с минимальным счетом и под�
нялся на четвертую  строчку в турнирной таблице.

А вот торпедовцы были огорчены еще тем, что им не удалось
сделать подарок  своему товарищу по команде Сергею Федулову
и его невесте Наталье, которые в этот день связали себя узами
брака.

Александр БОРИСОВ ("Торпедо") пытается уйти в отрыв

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, главный тренер "Торпедо":
� Игра сегодня шла, что называется, до гола. Мы созданные го�

левые моменты не использовали, а вот "Саров" своего шанса не упу�
стил.
Владимир АНАНЬЕВ, главный тренер "Сарова":

� Игра равных соперников получилась упорной и напряженной.
Закономерным ее исходом должна была стать ничья. Но нам сегод�
ня повезло: забили гол, а павловчанам, чтобы отыграться, не хвати�
ло ни времени, ни сил. Июльский зной все�таки повлиял на действия
футболистов. В конце матча было заметно � игроки обеих команд
откровенно подустали.

Григорий ГУСЕВ, Павлово � Нижний Новгород
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таллурга? Может, и повлиял, да
только не в лучшую сторону, ведь
большинство наших футболистов
работают на предприятии, а на�
кануне игры, в пятницу, в цехах
проводились праздничные собра�
ния, и сконцентрироваться на
предстоящем матче футболистам
было сложно. Плюс, по ходу встре�
чи получил травму ключевой за�
щитник Мишин, и в линии оборо�
ны возникли дополнительные
проблемы, что отразил итоговый
счет.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Победа, на мой взгляд, зако�
номерна. После поражения в Бого�
родске мы сделали соответствую�
щие выводы, и теперь команда об�
рела свое лицо. Счет мог быть и
крупнее, но мы не реализовали
множество голевых моментов, осо�
бенно во втором тайме.

Андрей ОРЛОВ,
Выкса � Нижний Новгород

ÑÈÇÎÂ
«ÐÀÇÌÎ×ÈË»
ÊËÅÏÈÊÎÂÀ
До визита в Кстово богород�

ский "Спартак" в предыдущих
пяти турах чемпионата не пропу�
стил в свои ворота ни одного
мяча. Однако продлить "сухую"
серию команде из города кожев�
ников в городе нефтехимиков не
удалось.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
СПАРТАК (Богородск) � 1:3 (0:2)

16 июля. Стадион "Нефтехимик". 150
зрителей.
Судьи: И.Минц ' 8.5, В.Соколов ' 9.0,
Д.Ледков ' 9.0 (все ' Нижний Новго'
род).
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний
Новгород).
"Премьер�Лига": Птицын, Бирюлин
(М.Игнатьев, 46), Варов, Дранкин,
Творогов, Князев, Деньгин (Ковалев,
79), Нигматуллин (Шаров, 62), П.Ме'
лешин, Телегин, Сизов (Суханов, 88).
"Спартак": Клепиков, Абдулхаликов,
Батурин, Ямушев, Береснев (Тадево'
сян, 88), В. Макаров, Д. Дмитриев
(Кондратюк, 55), Арт. Кузнецов (Ко'
тов, 77), Воронин (Доронин, 90),
И.Медведев (Калинин, 55), Коротков
(Кубышкин, 65).
Голы: 0:1 ' И.Медведев (22),  0:2 '
И.Медведев (25), 1:2 ' С.Сизов (78),
1:3 ' Кубышкин (82).
Наказаний не было.

С самого начала встречи обо�
значилось преимущество гостей в
середине поля, где действовали
поигравшие в командах мастеров
Валерий Макаров, Дмитрий Дмит�
риев, Александр Береснев и Артем
Кузнецов. Однако первый голевой
момент создали хозяева. На 7 ми�
нуте Сергей Сизов длинным пасом
с левого фланга на правый вывел к
штрафной "Спартака" Александра
Телегина, сделавшего идеальный
прострел вдоль ворот, но Максим
Нигматуллин не смог замкнуть пе�
редачу партнера на дальней штан�
ге � в последний момент мяч и фор�
вард разминулись.

Богородчане же неспешно
раскачивали оборону "Премьер�
Лиги" и довольно скоро воплотили
свои усилия в два гола Ивана Мед�
ведева. Сначала форвард, получив
мяч в самом центре штрафной пло�
щади от Кузнецова справа, пробил
точно в девятку ногой, а спустя три
минуты из той же точки головой
направил футбольный снаряд под
перекладину � на этот раз ему ас�

систировал с левого фланга Дмит�
риев.

Получив столь комфортное
превосходство в счете и полностью
контролируя игру, до конца перво�
го тайма подопечные Александра
Котова не проявляли особого рве�
ния увеличить результат. Вялоте�
кущая игра продолжалась минут 15
и после перерыва. А оживление на
поле начали вносить замены. Так,
Виктор Калинин первым же своим
касанием мог поразить ворота пос�
ле подачи углового, но Олег Птицын
кончиками пальцев отвел угрозу.

Интрига в поединке появилась
уже ближе к концу встречи. Капи�
тан кстовчан левый защитник Ев�
гений Творогов, оказавшись в
штрафной гостей, смело пошел в
обводку двух соперников и извлек�
таки выгоду � из�за нерасторопно�
сти игроков обороны и вратаря мяч
отскочил к Сизову, которому оста�
валось только не промахнуться по
воротам.

Но все же концовка осталась за
гостями. Почти сразу они восстано�
вили преимущество в два мяча,
благодаря удару головой с угла вра�
тарской площади Александра Ку�
бышкина, удачно завершившего
розыгрыш штрафного. А уже в до�
бавленное время, когда "Премьер�
Лига", оголив тылы, бросилась
отыгрываться, дважды выходил
один на один с голкипером Нико�
лай Котов, но оба раза промахнул�
ся из выгодных голевых ситуаций.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� После того, как соперники
сократили разрыв в счете до мини�
мума, я все равно был уверен в сво�
их ребятах и знал, что они доведут
игру до победы.
Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Богородский "Спартак" � хо�
рошая команда. Что и говорить,
тактически они нас переиграли, да
и физически тоже превзошли.
Правда, когда мы забили мяч и ос�
тавалось еще достаточно времени
до конца встречи, все могло пере�
вернуться. Да, гости были сильней,

но два спорных судейских решения
свели на нет возможную в поедин�
ке интригу. Но мы не намерены
опускать руки. Собираемся в сле�
дующем туре дать бой борскому
"Спартаку", да и всем другим сопер�
никам проходных матчей на своем
поле не обещаем.

Павел БЫШЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

"ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ"

ÇÀÃËÓØÈËÀ
"ÌÎÒÎÐ".

ÇÀÂÎËÆÑÊÈÉ
Борчане решили судьбу

матча уже к 29 минуте. И все бла�
годаря феноменальной реали�
зации создаваемых моментов. В
первые полчаса в ворота Поляко�
ва залетало буквально все. И
дело не только в том, что хозяе�
вам сильно везло � просто в ис�
полнительском мастерстве они
явно превосходили своих сопер�
ников.

СПАРТАК (Бор) �
МОТОР (Заволжье) � 7:2 (5:0)

16 июля. Бор. Стадион "Спартак". 200
зрителей.
Судьи: И.Иванов'9.0, О.Снегирев'
9.0, А.Чибышев'9.0 (все ' Нижний
Новгород).
Инспектор: С.Д.Низяев (Нижний Нов'
город).
"Спартак": Мурыгин, Д. Мартынов
(Ант. Зайцев, 69), А. Рогожин, Носов
(Кокурин, 30), А. Дурнев, И. Рогожин
(А. Лебедев, 65), Колесников (Кири'
чев, 54), Ден. Давыдов, Домахин (Ка'
талов, 65), Тюриков (Арефьев, 69),
Бородачев.
"Мотор": А. Поляков, Сибиряков, О.
Шаров, Тарасов, Сиднев, Александ'
рин (Березин, 46), Белоногов (С. Ле'
бедев, 46), Потемкин, Трифонов, А.
Сухов, И. Панкратов.
Голы: 1:0 ' Е. Носов (8), 2:0 ' И. Рого'
жин (12), 3:0 ' Ден. Давыдов (18), 4:0
' Р. Домахин (25), 5:0 ' А. Тюриков
(29),   6:0 ' Г. Бородачев (67) , 6:1 ' А.
Трифонов (78), 7:1 ' Г. Бородачев (84),
7:2 ' М. Потемкин (88).
Предупреждены: нет ' С.Лебедев
(80).

Такого обилия голов�красав�
цев и в матчах с участием профес�
сиональных команд не часто уви�
деть можно. Практически все они
в первом тайме носили эстетский
характер. Начало разгрому "Мо�
тора" положил Носов. После ро�
зыгрыша спартаковцами углово�
го хозяева преспокойно разыгра�
ли комбинацию в штрафной, вы�
вели на ударную позицию Евге�
ния, и тот "щечкой" спокойно от�
правил мяч в нижний угол � 1:0.
Прошло четыре минуты, и Илья
Рогожин эффектным ударом с
линии штрафной, находясь под
углом к воротам, положил "фут�
больный снаряд" впритирку с
дальней штангой. А вскоре ма�
ленькое чудо сотворил Денис Да�
выдов. После навесной подачи он
на левом фланге поймал летящий
мяч на ногу и, не давая ему опус�
титься, с острого угла пробил в са�
мый дальний угол � 3:0. Когда До�
махин забивал четвертый мяч, то
все для него сделал Тюриков � Ро�
ману оставалось после простре�
ла партнера лишь подставить
ногу на дальнем углу. Следом уже
отличился и сам Тюриков, несиль�
ным, но зрячим ударом положив�
ший мяч в дальний угол.

Создав такое комфортное
преимущество, спартаковцы сба�
вили обороты, предпочитая актив�
ной игре в атаке контроль мяча в
середине поля. И все же Илья Рого�
жин мог довести счет и до 6:0, но из
"убойной" позиции послал "пятни�
стого" выше цели.

"Мотор" же несколько раз "ог�
рызнулся" лишь ближе к концу тай�
ма. Сначала Мурыгин вытащил
дальний удар Потемкина, а потом
голкипер борчан здорово сыграл
на выходе, опередив форварда
заволжан.

Во втором тайме зрителям
довольно долго пришлось ждать
забитых мячей. В итоге лишь на 67
минуте Глеб Бородачев искусно
выполнил штрафной метров с 20
прямо по центру, пробив и "стенку",
и вратаря. А на 77 минуте защита
"Спартака" "проспала" Трифоно�
ва, который вышел один на один с
Мурыгиным и забросил мяч ему "за
шиворот". В оставшееся до фи�
нального свистка время соперни�
ки обменялись забитыми голами.
Сначала "дублем" отметился Бо�
родачев, отправивший мяч в сетку
не без помощи рикошета, а неза�
долго до финального свистка пос�
ле навеса в штрафную заволжанин
Потемкин выскочил из�за спин обо�
ронцев "Спартака" и установил
окончательный результат � 7:2  в
пользу "красно�белых".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

+ После красивой кубковой
победы в Богородске трудно
было настроить команду на бо+
лее слабого соперника?

� Счет говорит сам за себя. Я
максималист и всегда играю толь�
ко на победу, какой бы соперник не
выходил на поле против моих по�
допечных. Сумели быстро открыть
счет, поэтому игра далась доста�
точно легко.

+ После того, как к исходу по+
лучаса "Спатрак" провел пять
мячей, ваши подопечные не+
сколько успокоились и особо со+
бытия не форсировали. Это такая
тренерская установка была, или
ребята сами подспудно решили
себя поберечь?

� Я решил поберечь лидеров
команды, произвел достаточно
много замен, поскольку предстоит
серьезный ответный поединок на
Кубок области против одноклубни�
ков из Богородска. Когда результат
был сделан, можно было особо и не
рваться.

Олег ПАПИЛОВ
Бор � Нижний Новгород

ÐÅØÈËÈ
ÇÀÄÀ×Ó ÄÎ
ÏÅÐÅÐÛÂÀ

Эти команды до матча меж�
ду собой являлись соседями по
турнирной таблице, и трудно
было предположить, что пре�
имущество одного из коллекти�
вов будет столь ощутимым.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИ�
НО�НИК (Княгинино) � ВОЛГА�

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �
0:3 (0:3)

17 июля. Княгинино. Стадион "Цент'
ральный". 300 зрителей.
Судьи: А. Косарев ' 9.0, М. Быков '
9.0, А. Иванов ' 9.0 (все ' Нижний Нов'
город).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний
Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�
НИК": Изосимов (Гавриков, 26), Н.
Борисов, Полосин, Исаев, Казаченко
(Батов, 78), Арт. Корнев, Загоненко,
В. Киселев, Подкустов (Гусев, 55), Не'
боженко, Журавлев (Андронов, 71).
"Волга�Олимпиец": М. Баландин,
Грибиниченко (Анд. Борисов, 58), Ла'
чугин, Серков (Пичугин, 76), Сереб'
ряков, Солнцев (Буслаев, 85), Ал'р
Абрамов, Наумов, Шапченко, Хадар'
кевич, Молянов (Шахбабян, 78).
Голы: 0:1 ' Молянов (11), 0:2 ' Шап'
ченко (19), 0:3 ' Ал'р Абрамов (33).
Предупреждены: В. Киселев  ' нет.

"Волга�Олимпиец" начала
игру мощно. Уже на 11 минуте Мо�
лянов, получив проникающую пе�
редачу с правого фланга от Солн�
цева, хладнокровно из района 11�
метровой отметки "расстрелял"
ворота хозяев � 0:1.

Через восемь минут Шапчен�
ко, который без устали "утюжил"
левый фланг, нанес коварный удар.
Мяч, срикошетив от дальней штан�
ги, попал во вратаря Изосимова и
отлетел точно в сетку � 0:2. А на 33
минуте Александр Абрамов забил
гол�красавец метров с 25, поразив
"девятку".

Во втором тайме игра в основ�
ном проходила на половине поля
хозяев. Сменивший травмированно�
го Изосимова еще в первом тайме
Гавриков спас свою команду от раз�
грома, парировав несколько опас�
ных ударов. А незадолго до финаль�
ного свистка реальный шанс забить
гол престижа появился у княгинин�
цев. Небоженко с левого края заря�
дил в ближнюю "девятку", но Балан�
дин перевел мяч на угловой, оставив
свои ворота "сухими".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артур
КАМАЛЬДИНОВ,
начальник команды
"НН�3�Княгинино�НИК":

� Многие наши ребята недав�
но принимали участие в первен�
стве России среди юношей 1993
года рождения, которое проходи�
ло в Дзержинске, и там не обо�
шлось без травм. Поэтому сегод�
ня дали возможность проявить
себя резервистам. Но многие из
них не оправдали доверия. Отсю�
да и результат.

ÊÀÊ ÄÅÍÜ
ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ
ÑÒÀË ÄÍÅÌ
"ØÀÕÒÅÐÀ"
Матч в Выксе совпал с про�

фессиональным праздником
большинства трудящихся горо�
да. И от команды "Колесник�Ме�
таллург" на стадионе "Метал�
лург" в качестве праздничного
подарка болельщики ждали
только победы. Однако игра у
хозяев поля сразу не залади�
лась, а День металлурга на фут�
больном поле в итоге превратил�
ся в День "Шахтера".

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 0:5 (0:2)

16 июля. Выкса. Стадион "Металлург".
200 зрителей.
Судьи: М.Быков'9.0, А.Селин'8.0,
С.Пудышев'9.0 (все ' Нижний Новго'
род).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний
Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов,
Мишин (Валис, 65), Майоров (Лопанов,
46), Черников (Поливцев, 46), Ал'й
Абрамов, Владимиров, Яшин, Залетин
(Коноплев, 46), Великанов, К. Зайцев
(Балихин, 70), Сакеев.
"Шахтер": Левашов, Ал'р Волков
(Жуков, 46), Шкилев, С.Киселев, Ар'
т.Белов, Захаров (Дунаев, 55), С.Ро'
дионов, Ил.Егоров (Климов, 70), Ко'
нов (Каюров, 75), Большаков (Кама'
лов, 60), Заболотный (Д.Логинов, 75).
Голы: 0:1 ' Ил.Егоров (2), 0:2 ' А.Ко'
нов (37), 0:3 ' А.Заболотный (67), 0:4
' А. Заболотный (69), 0:5 ' А.Камалов
(88).
Предупреждены: В.Владимиров (22),
С.Мишин (50) ' И.Большаков (54).

Гости открыли счет уже на 2
минуте. Эффектную комбинацию
с участием Большакова и Заболот�
ного завершил Илья Егоров. Он
принял мяч и вторым касанием от�
правил его точно в дальний угол.

А незадолго до перерыва от�
личился Конов, который, к слову, в
прошлом сезоне защищал цвета
"Колесника". Его удар после флан�
гового прохода голкипер Баринов
парировал, но мяч не удержал � он
отскочил в штрафную, где удачу
караулил Заболотный. Но тот слег�
ка споткнулся, а подоспевший на
добивание Конов своего шанса уже
не упустил � 0:2.

Хозяева ответили парой опас�
ных штрафных, но они успеха не
принесли. В начале второго тайма
выксунцам вновь представился
шанс сократить разрыв в счете, но
на коварный удар Сакеева после
подачи углового каким�то чудом ус�
пел среагировать Левашов.

Пожалуй, это был ключевой
момент. Он не позволил выксунцам
переломить ход матча, а пешелан�
цы, наоборот, мобилизовались и
взяли игру под свой контроль. В
результате дважды в своей фир�
менной манере ворота соперника
поразил Заболотный, а победную
точку в матче поставил Адель Ка�
малов, который теперь вместе с
Ильей Большаковым возглавляет
список лучших бомбардиров чем�
пионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Ме�
таллурга":

� "Шахтер" сегодня был объек�
тивно сильнее. Мы ничего не смог�
ли противопоставить сопернику.
Игра откровенно не пошла. Повли�
ял ли как�то на настрой  День ме�

"ÀÂÒÎÌÀÒ" ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ ÑÐÀÁÎÒÀË Â ÏÀÂËÎÂÅ
"Саров" всегда славился сверхнадежной игрой своего вратаря Максима Родионова. Но в этом сезоне футболисты из ядерного

центра долгое время не могли похвастаться неприступностью последнего рубежа. В первых восьми турах их ворота смогли "распе�
чатать" все без исключения соперники. И вот Родионов снова предстал человеком�"стеной". Как ни старались павловчане, найти
ключи к его воротам так и не смогли.

А вот ядерщики в полной мере использовали свое безотказное "оружие": Владимир Калашников на 80 минуте "выстрелил" как из
автомата.  Этот гол и решил судьбу встречи.

Дмитрий ДЕНЬГИН (слева) и Валерий МАКАРОВ
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ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА

Сергей МУХОТИН:

ß ÍÀ ÑÂÎÈÕ
ÎØÈÁÊÀÕ Ó×ÓÑÜ

Всего по одному поединку осталось провести командам в
чемпионате области, и первый круг завершит свою програм�
му. К этому промежуточному рубежу борский "Спартак" подо�
шел в ранге одного из лидеров высшей лиги. "Бор�машина" в
этом году не просто с завидной регулярностью набирает очки,
но и показывает зрелищную, содержательную игру, которая
радует болельщиков. Подвести предварительные итоги выс�
туплений "Спартака" в первом круге мы попросили главного
тренера команды Сергея МУХОТИНА.

� Если честно, я бы никаких
итогов, даже предваритель�
ных, подводить пока не хотел,
� говорит наставник борчан. �
Я в прошлом году сделал ошиб�
ку. В конце сентября коррес�
пондент вашей газеты спросил
меня, вижу ли я свою команду в
призерах и кого считаю основ�
ными конкурентами в борьбе
за медали.  Я тогда дал слаби�
ну, отвечая на этот вопрос, о
чем потом пожалел. Поэтому
сейчас скажу так: игрой коман�
ды на данном этапе я доволен,
она показывает симпатичный
футбол, который нравится зри�
телям, результатом � тоже. Но
нам предстоит провести еще
12 матчей чемпионата. Поэтому итоги будем подводить по окон�
чании сезона.

+ В "Спартаке" приблизительно половину состава состав+
ляют местные борские ребята, половину + приезжие футболи+
сты. Они играют роль "первой скрипки" в коллективе или ко+
ренные борчане?

� Перед началом сезона я подбирал футболистов на опреде�
ленные позиции, вливания были точечными. Замечу, что ребята
попадают в нашу команду не только по игровым качествам, но, в
первую очередь, по человеческим. Самое главное, что у нас есть
сейчас здоровый и амбициозный коллектив. Это даже не футболь�
ная команда в прямом смысле этого слова, а небольшое предпри�
ятие, которое является частичкой нашего города. Поэтому я не
делю ребят на приезжих и своих. Если человек приехал откуда�
то, то он должен понимать, что он играет за город Бор.

+ Большая конкуренция существует за место в составе?
� Вы знаете, в клубах премьер�лиги, где конкуренция нема�

лая, основная нагрузка ложится на 13�14 игроков. Так и у нас. К
тому же мы не располагаем такими средствами, чтобы иметь в
"обойме" 18�19 футболистов одинакового уровня. Но я отнюдь не
жалуюсь. Я просто очень доволен сейчас тем, какая у меня коман�
да.

+ Почти всегда на домашних матчах "Спартака" присут+
ствует глава администрации городского округа Бор Александр
Викторович Киселев, другие руководители города. Чувствуе+
те эту поддержку властьимущих?

� Безусловно. Мало того, что руководители города во главе с
Александром Викторовичем Киселевым на всех домашних по�
единках присутствуют, так они и на выездные игры ездят, чтобы
нас поддержать! Разве такое внимание к команде не может не
радовать!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Бор � Нижний Новгород

Александр КОТОВ:

ÂÑß ÁÎÐÜÁÀ ÂÏÅÐÅÄÈ
Итоги первой половины областного чемпионата мы попро�

сили прокомментировать и главного тренера богородского
"Спартака" Александра КОТОВА, чья команда также находит�
ся в лидирующей группе.

� Перед началом чемпиона�
та мы планировали подойти к
промежуточному финишу в
числе лидеров, и это нам уда�
лось. Никто в первой тройке ко�
манд далеко друг от друга не
оторвался, поэтому вся борьба
впереди. Надо продолжать иг�
рать и ставить задачу побеж�
дать в каждом матче, радовать
болельщиков красивой резуль�
тативной игрой. А как получит�
ся, финиш покажет.

По сравнению с прошлым
годом наш состав сменился по�
чти наполовину. И новым игро�
кам притереться друг к другу
было совсем не просто. Но у

нас этот процесс прошел довольно быстро, и я вижу, что сейчас
мы имеем более сбалансированный игровой ансамбль, чем в ми�
нувшем сезоне.

Что касается соперников, то пешеланский "Шахтер" я назы�
ваю профессиональной командой. Уже не первый год там подо�
браны опытные футболисты, живущие одним пониманием фут�
бола. Для них созданы отличные условия, и это здорово. Такой
подход к делу, когда учтены все мелочи и футболисты находятся
под контролем, это, на мой взгляд, мечта любого тренера.

Заметно прибавил по сравнению с прошлым годом в органи�
зации игры борский "Спартак". Чувствуется, что эта команда с ам�
бициями. Желание и стремление к борьбе за самые высокие ме�
ста есть и у павловского "Торпедо". Многие ребята из этой коман�
ды играли в прошлом году у нас, я их неплохо знаю, и они вполне
могут сделать результат. Нельзя сбрасывать со счетов и "Саров",
который, я думаю, проявит себя во второй части чемпионата.

По итогам первого круга никого в своей команде выделять или
журить не хочу. Все ребята молодцы, стараются. Есть какие�то не�
дочеты в игре, но мы вместе будем их исправлять. Как и у боль�
шинства соперников, у нас имеются порой проблемы, связанные
с занятостью футболистов на основной работе, но мы стараемся
их преодолевать.

Что касается самого турнира, то хотелось бы, чтобы в высшей
лиге было больше команд. Это пошло бы на пользу всему облас�
тному футболу.

Записал Павел БЫШЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

СПАРТАК (Богородск) �
СПАРТАК (Бор) � 1:3 (0:1)

13 июля. Богородск. Стадион
"Спартак". 300 зрителей.
Судьи: М.Быков'8.3, А.Селин'
9.0, Д.Сухов'9.0 (все ' Нижний
Новгород).
Инспектор: А.В.Батраков
(Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал'
р Абдулхаликов, Батурин, И.
Ямушев, Воронин (Тадевосян,
80), Кубышкин (Арт. Кузнецов,
68), В. Макаров, Береснев, Дм.
Дмитриев (Доронин, 60), И.
Медведев (Черкашнев, 70), Ко'
ротков (Калинин, 62).
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Д.
Мартынов, Ал'й Рогожин (Ко'
курин, 46), Носов, Ал'р Дур'
нев, Ил. Рогожин, Колесников,
Ден. Давыдов (Киричев, 75),
Каталов (Домахин, 46), Тюри'
ков, Ал'р  Лебедев (Бородачев,
46).
Голы: 0:1 ' Ал'р Лебедев (34),
0:2 ' Бородачев (48), 1:2 ' И.
Медведев (60), 1:3 ' Ден. Давы'
дов (70).
Предупреждены: Ал'р Абдулха'
ликов (42) ' Д.Каталов (33).

С первых минут встречи в гла�
за сразу бросилась неуступчи�
вость борчан, которые поначалу
хоть и отдали инициативу, в каж�
дом эпизоде доигрывали, что на�
зывается, до конца. А вскоре гости
и вовсе уравняли игру, и она пошла
на встречных курсах. Два опорных
полузащитника хозяев Макаров и
Дмитриев, несмотря на все свои
старания, на сей раз не выглядели
такими же легкими и свежими.
Плюс, не покидало ощущение, что
хозяева все�таки недооценили со�
перника и должным образом не
настроились на борьбу.

Кроме того, гости выглядели
тактически грамотнее. В доказа�
тельство этому можно привести
тот факт, что в их составе чаще
всего мячом владел Илья Рогожин,
аффилированный с группой ата�
ки, тогда как в команде хозяев мяч,
бесспорно, дольше всего нахо�
дился у Александра Абдулхалико�
ва, выполнявшего роль последне�
го защитника. Но,  забегая впе�
ред, скажем, что главным факто�
ром, принесшим удачу в этом по�
единке борчанам, стали ошибки,
допущенные игроками хозяев,
причем во всех линиях.

И все же первые голевые воз�
можности появились именно у
богородчан, причем имел их  один
и тот же игрок � Владимир Корот�
ков. Сначала после навеса спра�
ва он головой пробил рядом со
штангой, а затем, оказавшись в
выгодной позиции, с близкого
расстояния уже ногой нанес удар
выше ворот.

Тут же сработало футболь�
ное правило. "Перемудрив" у сво�
ей штрафной, хозяева не смогли
совладать с прессингом гостей, и
после серии рикошетов мяч отско�
чил на линию штрафной богород�
чан, где его подобрал Саша Ле�
бедев и неотразимым пушечным
ударом направил точно в даль�
нюю "девятку" ворот Клепикова �
0:1.

Казалось, после перерыва,
получив нагоняй от тренера, хо�
зяева должны встрепенуться. И
действительно шанс сравнять
счет они получили. Все тот же Ко�
ротков вышел один на один с вра�
тарем гостей Никитой Мурыги�
ным, но вратарь парировал мяч,
направленный в ближний угол.
Наказание за это не заставило
себя долго ждать. Валерий Мака�
ров "обрезался" на своей полови�
не поля, и этим "подарком" мо�
ментально  воспользовался Глеб
Бородачев.

Пропустив второй гол, хозяе�
ва наконец взялись за дело все�
рьез, и в одной из атак им удалось
"распечатать" ворота Мырыгина.
После флангового навеса Медве�
деву беспрепятственно позволи�
ли пробить головой в упор с трех
метров, и мяч, коснувшись  рук
вратаря, оказался в сетке � 1:2.

Но на этом череда ошибок,
допущенных хозяевами, не за�
кончилась. На 70 минуте Ямушев
нерасчетливо сбросил мяч гру�
дью своему голкиперу Юрию Кле�
пикову, но того опередил Денис
Давыдов и в упор "расстрелял"
ворота богородчан � 1:3.

Этот гол словно "разбудил"
хозяев. Они быстро прижали бор�
чан к воротам, а  появившиеся на
поле Калинин, Кузнецов и Чер�
кашнев для усиления нападения,
казалось, вот�вот добьются свое�
го... Атаки по центру и с обоих
флангов заканчивались в основ�
ном  навесами и с каждым разом
становились все острее и острее.
А самая явная возможность забить
была у Калинина, однако, выиг�
рывая борьбу на "втором этаже",
он раз за разом оказывался неточ�
ным при нанесении удара.

В итоге матч так и закончился
со счетом 1:3, и теперь для про�
должения борьбы за Кубок спар�
таковцам из Богородска необхо�
димо забивать на Бору как мини�
мум три мяча!

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск � Нижний Новгород

Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олим�
пийца":

� Тяжело нашей команде пе�
реходить с искусственного поля
на естественный газон, да еще
плохого качества. Задача перед
ребятами была поставлена сра�
зу же обозначить свое преимуще�
ство. Рад, что это нам удалось.
Уже в первом тайме мы практи�
чески сняли вопрос о победителе.
А после перерыва спокойно дове�
ли игру до логического заверше�
ния.

Григорий ГУСЕВ
Княгинино � Нижний Новгород

ÁÈÒÂÀ
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ

Этот матч имел особый
подтекст для обеих команд. Хо�
зяева в последних шести мат�
чах набрали всего очко, а семе�
новцы за весь первый круг � ни
одного. В результате зрители
стали свидетелями бескомпро�
миссной битвы аутсайдеров, в
которой "Арзамас" добился�
таки своего.

 АРЗАМАС (Арзамас) �
СЕМЕНОВ (Семенов) �

2:1 (1:0)

16 июля. Арзамас. Стадион "Зна'
мя". 300 зрителей.
Судьи: Д.Сухов'8.4, В.Быков'
9.0, Д.Крайнов'9.0 (все ' Нижний
Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
"Арзамас": Капранов, Обрубов,
Помелов, Шматкин, Семиков,
Гуров (Свистунов, 66), Мурунта'
ев, Кашаев, В.Трифонов, Балан'
дин ( Иг.Трифонов, 58), Д. Его'
ров.
"Семенов": В. Груздев, Андр.
Красильников, Кочетов, Нагуло,
Скорняков, Гавенко, Ал'й Смир'
нов, Камалетдинов, Тузиков, М.
Кириллов (Постнов,65), Пятов.
Голы: 1:0 ' Д.Егоров (12), 2:0 '
С.Гуров (57, с пенальти), 2:1 '
Р.Камалетдинов (61).
Предупреждены: С.Мурунтаев
(28), С.Гуров (64), В.Трифонов
(83) ' А.Пятов (21), М.Кириллов
(63).
На 76 минуте удален А.Пятов
("Семенов") � 2 ж.к.

Счет был открыт в середине
первого тайма. Дмитрий Егоров,
получив мяч от партнера, на зама�
хе убрал защитника и пробил�таки
семеновского голкипера � 1:0.

В дальнейшем обе команды
не использовали множество мо�
ментов для взятия ворот. Так, Евге�
ний Кашаев мощно зарядил со
штрафного � мяч был переведен на
угловой. Несколько возможностей
упустил Сергей Гуров. Но и семено�
вец Тузиков не отставал от своих
арзамасских коллег в соревнова�
нии по нереализации голевых мо�
ментов.

Во втором тайме подопечные
Алексея Сазонова продолжили
атаки на ворота Груздева, и их ста�
рания были вознаграждены. Игорь
Трифонов, только вышедший на
замену, ворвался в чужую штраф�
ную, где был остановлен с наруше�
нием правил. Сергей Гуров четко
реализовал пенальти � 2:0.

Семеновцы, пропустив второй
мяч, приложили максимум усилий,
чтобы отыграться. И отквитать один
гол у них получилось сравнитель�
но быстро. Удар Романа Камалет�
динова с дальней дистанции ока�
зался для Капранова неберущим�
ся. Но на большее у подопечных
Валерия Тихонова не хватило ни
сил, ни времени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер ФК "Арзамас":

� Сегодняшняя победа была
добыта с превеликим трудом. Ка�
чество реализации моментов ос�
тавляет желать лучшего. Плюс ко
всему, после первого круга мы по�
теряем еще нескольких футболи�
стов � они уйдут играть в другие клу�
бы. Тяжело соперничать с команда�
ми, имеющими солидный бюджет
и развитую инфраструктуру.
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "ФК Семенов":

� Честно скажу, сегодняшняя
победа хозяев поля не выглядит
закономерной. Этот матч можно
смело назвать игрой упущенных
возможностей. Если у "Семенова"
есть желание играть и совершен�
ствоваться, даже несмотря на се�
годняшние результаты, то в коман�
де соперника видны признаки дег�
радации. Во всяком случае я ожи�
дал от арзамасцев большего.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас
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ÈÇ "ÏÐÎÁÊÈ" - ÍÀ ÐÀÇÁÎÐÊÈ!
Из�за проблем с заторами на Борском мосту гости смогли прибыть в Богородск более чем

с получасовым опозданием. Дорога заняла у них около трех часов!  Но, засидевшись в "проб�
ках", подопечные Сергея Мухотина смогли не только быстро прийти в себя безо всякой раз�
минки, но и направить всю свою "законсервированную" энергию в нужное русло.

Кубковые "разборки" двух "Спартаков" сразу же приобрели драматичный триллерообраз�
ный характер. В чемпионате области богородчане славятся своей надежной защитой � до этой
игры команда пропустила всего три гола. Однако на сей раз столько же мячей побывало в
воротах Клепикова за один матч. Кубок � есть Кубок, тем более, когда речь идет о спартаков�
ском дерби.

ÁÅÍÅÔÈÑ ÈËÜÈ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ
Пешеланский "Шахтер" все вопросы по выходу в финал решил еще в первом матче, раз�

громив юную княгининскую дружину со счетом 7:0. Этот матч стал настоящим бенефисом
нападающего хозяев Ильи Большакова, который записал в свой актив "покер". Причем для
этого ему хватило менее получаса.

ШАХТЕР (Пешелань) � НН�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княгинино) � 7:0 (3:0)

13 июля. Пешелань. Стадион "Шахтер". 300 зрителей.
Судьи: И.Иванов'8.7, Д.Крайнов'9.0, В.Иванов'9.0 (все ' Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов (Александров, 72), Арт. Белов, Шкилев, С.Киселев (Захаров, 46), Г.Жуков (Каюров, 60),
Конов, С.Родионов, Ал'р Волков, Климов (Ил.Егоров, 55), Заболотный, Д.Логинов (Большаков, 46).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Изосимов, Н. Борисов, Зайцев, Бежонов, Раков, Арт. Корнев,
Небоженко, Киселев, Репин, Староверов, Полосин.
Голы: 1:0 ' М.Климов (5), 2:0 ' Д.Логинов (18), 3:0 ' А.Заболотный (40), 4:0 ' И.Большаков (52), 5:0 ' И.
Большаков (60), 6:0 ' И. Большаков (62), 7:0 ' И. Большаков (80).
Предупреждены: нет ' Н.Борисов (54).
На 70 минуте удален Н.Борисов (НН�3�Княгинино�НИК) � 2 ж.к.

� Разница в классе команд сказалась, � подвел итог матча главный тренер гостей Виталий
МАРЬЯШКО. � "Шахтер" � коллектив очень сыгранный, мобильный, у нас же � одна молодежь. При
этом в первом тайме игра смотрелась интересно, мы сражались на равных, а вот во втором у моло�
дых ребят просто не хватило сил.

Ответные матчи � 20 июля. В финале, 27 июля и 10 августа, встретятся: "Шахтер" � "Спартак".

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� К сожалению, от ошибок
на поле не застрахованы даже
самые опытные игроки, кото�
рые обычно ставятся в пример.
Более того, футбол во всем
мире и строится на ошибках.
Кто�то их умеет использовать,
кто�то нет. Борскому "Спарта�
ку" это удалось. К тому же гости
с первых минут матча показали

напористый, агрессивный фут�
бол, чего, к сожалению, не
смогли сделать наши игроки,
хотя и получили такую установ�
ку.

Прошедший матч � один из
тех, которые не удались. Но они
бывают у каждой команды в каж�
дом сезоне. Не ошибается тот,
кто не играет. Главное для нас �
провести анализ, исправить
ошибки и продолжить свое по�
бедное шествие. Без веры в ус�
пех, веры в будущее нельзя на�
чинать ни одно дело. Кубковая
игра состоит из двух встреч, по�
этому у нас есть возможность
реабилитироваться. И мы по�
стараемся приложить все уси�
лия для того, чтобы достойно
выдержать предстоящий фут�
больный экзамен на поле со�
перника.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака"
(Бор):

� Игра с богородским "Спар�
таком" � это игра двух равных по
силе соперников. Но сегодня
мы были удачливее, чем хозяе�
ва поля, поэтому и победили.
Хочу извиниться перед всеми
болельщиками, а также перед
нашими соперниками за опоз�
дание на игру, которое про�
изошло из�за заторов на Борс�
ком мосту.

Беседовала
Виктория СОСНОВСКИХ,

Богородск

Спартаковский футбол
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

"ÏÀËÎ×ÊÀ-
ÂÛÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ"

Дублеры "Нижнего Новгорода" свои три очка
взяли в Ульяновске на классе. Позволив "Волге�
Д" отыграться сразу после перерыва, подопечные
Александра Платонычева, тем не менее, дожали
своего соперника.

ВОЛГА�Д (Ульяновск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 1:2 (0:1)

15 июля. Ульяновск. Стадион "Старт". 150 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын (Самара) ' 8.5, А. Аксенов (Тольятти) '
9.0, А. Атанов (Самара) ' 9.0.
"Нижний Новгород�2": Изосимов, Е. Егоров, К. Кудряшов,
Семдяшкин, Соловьев, Добрынин (Борисов, 81), Быстриц'
кий, Деменьшин, Столяров, Морозов, Варфоломеев (Беля'
ков, 59; Небоженко, 89).
Голы: 0:1 ' Деменьшин (27), 1:1 ' Прибылов (49), 1:2 ' Беля'
ков (75).
Предупреждены: Дьяченко (44) ' Добрынин (60), Беляков
(75), К. Кудряшов (88).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� В первом тайме была в целом равная борьба,
хотя моментов у нас было побольше. "Палочкой�вы�
ручалочкой", как это часто бывает, оказался Демень�
шин. Саша сам заработал штрафной на 27 минуте,
сам же его и мастерски исполнил, открыв счет.

В самом начале второго тайма наши игроки не
разобрались в ситуации, и ульяновцы забили совсем
не обязательный гол. Но даже несмотря на это игра
своей команды после перерыва мне больше понра�
вилась. Видно было, что ребята полны решимости
привезти три очка из этой поездки. Победный гол
провел Беляков ударом головой под перекладину.
Доктор команды разрешил выпустить его не больше,
чем на 15 минут, поскольку у парня сильный бронхит.
Как оказалось, четверти часа ему хватило, чтобы ре�
шить исход поединка...

Счет не совсем отражает соотношение сил на
поле. У нас было куда больше шансов, чтобы увели�
чить разрыв в счете, нежели у соперников, чтобы его
сравнять. Но главное � три очка в "копилку" положили.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

Лишь в тринадцатом туре футболисты выксун�
ского «Металлурга» потерпели первое поражение.
В матче со «Спартаком» из Йошкар�Олы подопеч�
ные Дмитрия Голубева не использовали свои мо�
менты, а сами в итоге пропустили гол уже в добав�
ленное ко второму тайму время.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –
СПАРТАК (Йошкар�Ола) – 0:1 (0:0)

15 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 1500 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов – 8.5, Н. Шиляев – 9.0, А. Юсупов – 9.0
(все – Ижевск).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Макаров, Горячев, Чура'
ев, Корнишин, Назаркин (Нибусин, 67), О. Быков, Сидоров,
Федотов, Кабаев (Шалунов, 59).
Гол: 0:1 – Таныгин (90+1).
Предупреждены: А. Горячев (90) – С. Сабанцев (57).

Матч прошел в равной, напряженной борьбе. В
атаке хозяева выглядели поинтереснее. Один только
Федотов мог отличиться дважды. Вначале он чуть не�

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íî-
ìåð íàáðàí è ñâåðñòàí
â êîìïüþòåðíî-èçäà-

òåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëü-
íèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß:
ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6443

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 19 èþëÿ, 23:30; ôàêòè-
÷åñêè - 20 èþëÿ, 00:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåì-
ïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 тур. 16 июля. БЦР�Откры�
тие (Нижний Новгород) � Про�
гресс (Большое Мурашкино) � 3:1,
Труд (Сосновское) � Энергия�
ФОК (Балахна) � 3:5, НН�4�НИК�
ДЮСШ (Нижний Новгород) � Вол�
га�Д�СДЮСШОР�8 (Нижний Нов�
город) � 2:1, Торпедо�АТТ (Лыско�
во) � Кварц (Бор) � 3:1. 17 июля.
Навашино (Навашино) � Руслан�
Пушкинское (Большое Болдино)
� 0:0, Сокол (Сокольское) � Слава
(Кстово) � 1:0, Волга (Воротынец)
� Городец (Городец) � 2:2.

И В Н П М О
1. БЦР -Открытие 13 8 2 3 33-18 26
2. Кварц 12 7 3 2 25-15 24
3. Торпедо-АТТ 12 7 2 3 21-12 23
4. Энергия-ФОК 12 6 4 2 26-16 22
5. Сокол 12 7 0 5 26-18 21
6. Городец 13 6 3 4 23-19 21
7 НН-4-НИК-ДЮСШ 11 6 2 3 20-13 20
8 Прогресс 12 6 0 6 19-23 18
9 Спартак 12 5 1 6 26-20 16
10 Руслан-Пушкинское 11 4 2 5 13-18 14
11 Навашино 12 3 4 5 15-17 13
12. Волга (В) 12 3 4 5 24-32 13
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 12 3 1 8 22-33 10
14. Труд 12 2 1 9 13-37 7
15. Слава 12 1 3 8 10-25 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 20 июля. Прогресс �
Труд, Кварц � Сокол, Спартак �
БЦР�Открытие, Волга�Д�СДЮС�
ШОР�8 � Навашино, Энергия�ФОК
� НН�4�НИК�ДЮСШ, Руслан�Пуш�
кинское � Торпедо�АТТ, Слава �
Волга.

15 тур. 23 июля. Труд � Спар�
так, Волга � Кварц, Навашино �
Энергия�ФОК, Торпедо�АТТ �
Волга�Д�СДЮСШОР�8. 24 июля.
Сокол � Руслан�Пушкинское, НН�
4�НИК�ДЮСШ � Прогресс, Горо�
дец � Слава.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЮГ"

16 июля. Энергия (Дальнее
Константиново) � Дельта (Вад) �
6:2, Арзамасский район � Возне�
сенск (Вознесенское) � 1:0. 17
июля. Алатырь (Разино, Лукоя�
новский р�н) � Первомайск (Пер�

вомайск) � 0:2, Кулебаки (Куле�
баки) � Дружба (Выксунский р�н)
� 2:2, Строитель (Шатки) � Рубин
(Ардатов) � 2:2.

И В Н П М О
1. Первомайск 9 8 1 0 33-9 25 
2. Арзамасский район 9 6 1 2 18-9 19 
3. Алатырь 8 5 1 2 12-4 16 
4. Рубин 9 4 3 2 19-9 15 
5 Вознесенск 9 3 2 4 15-14 11
6 Дельта 9 2 2 5 14-29 8
7 Дружба 8 2 1 5 11-16 7
8. Кулебаки 9 1 4 4 9-18 7 
9. Энергия 9 2 0 7 12-30 6
10. Строитель 7 1 3 3 13-18 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

23 июля. Кулебаки � Дель�
та, Энергия � Вознесенск. 24
июля. Строитель � Алатырь, Ру�
бин � Дружба, Арзамасский рай�
он � Первомайск.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
9 тур. 16 июля. Ветлуга

(Ветлуга) � Союз (Шахунья) � 2:4.
17 июля. Старт (Тоншаево) � Зе�
нит (Шаранга) � 3:1, Вахтан (Вах�
тан) � Строитель (Арья) � 2:4,
Урень (Урень) � Импульс (Тонки�
но) � 6:4.

И В Н П М О
1. Урень 9 9 0 0 48-17 27
2. Зенит 9 6 1 2 30-17 19
3. Строитель 9 6 0 3 26-22 18
4. Старт 9 6 0 3 25-27 18
5. Вахтан 9 4 0 5 26-25 12
6. Союз 9 3 1 5 20-34 10
7. Импульс 9 1 0 8 19-31 3
8. Ветлуга 9 0 0 9 20-41 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

10  тур. 23 июля. Союз � Им�
пульс, Старт � Урень. 24 июля.
Строитель � Ветлуга, Зенит � Вах�
тан.

"КУБОК ДРУЖБЫ"

15 июля. Слава (Кстово) �
Спартмастер � 3:1, Звезда � Джор�
джия � 1:4, Амадей � Сипан � 0:1.

И В Н П М О
1. Джорджия 3 3 0 0 14-2 9
2. Сипан 4 3 0 1 7-5 9
3. Слава 2 2 0 0 7-3 6
4. Амадей 4 1 1 2 10-12 4
5. Спортмастер 4 0 1 3 7-16 1
6. Звезда 3 0 0 3 4-11 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

22 июля. 18:00 � Сипан � Слава,
20:00 � Джорджия � Амадей. 31
июля. 10:00 � Спортмастер � Звез�
да.

ÍÀØÈ ÞÍÎØÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ
ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ

С 5 по 10 июля в столице Мордовии Саранске, на стадио�
нах  "Саранск" и УТБ ФК "Мордовия", прошел футбольный тур�
нир предварительного этапа Кубка РФС среди юношеских
команд (возраст участников � 1997 г.р.) профессиональных
футбольных клубов ФНЛ и второго дивизиона, зона "Привол�
жье".

К сожалению, двум представителям Нижегородской области
не удалось пройти в полуфинальную стадию, куда попадали две
первых команды турнира. ФК "Нижний Новгород" (тренер � Е.Аве�
рин) занял третье место, а дзержинский "Химик" (тренер � В.Фро�
лов) � четвертое.

Данные соревнования были организованы впервые и призва�
ны заменить собой аналогичный турнир, который ранее прово�
дился под патронажем ПФЛ.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

1 2 3 4 5 В Н П М О
1. Мордовия (Саранск) * 1:1 1:0 3:0 3:0 3 1 0 8-1 10
2. Сокол (Саратов) 1:1 * 1:0 2:1 2:1 3 1 0 6-3 10
3. ФК Нижний Новгород 0:1 0:1 * 1:0 5:2 2 0 2 6-4 6
4. Химик (Дзержинск) 0:3 1:2 0:1 * 3:0 1 0 3 4-6 3
5. Зенит (Пенза) 0:3 1:2 2:5 0:3 * 0 0 4 3-13 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÇÂÅÇÄÛ "ÑÏÀÐÒÀÊÀ" -
Â ÂÛÊÑÅ

Выксунскому футболу � сто лет! К этому событию в горо�
де металлургов приготовили отличный подарок для болель�
щиков.

К ним в гости пожалует сборная команда "звезд" московского
"Спартака". Ожидается приезд таких известных в прошлом фут�
болистов, как Дасаев, Ярцев, Аленичев, Кечинов, Титов, Моро�
зов, Ковтун и других. 23 июля на поле местного стадиона "Метал�
лург" своими силами со "звездами" померятся ветераны выксун�
ского футбола. Начало интереснейшего матча � в 14:00.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñ-

êèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè
è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñ-
êîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü -
Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ
1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

точно пробил головой с линии вратарской, а затем убе�
жал на рандеву с голкипером, но в итоге послал мяч
над перекладиной. Был еще хороший момент у Сидо�
рова, замыкавшего прострел Кабаева, но в этом эпи�
зоде мастерством блеснул вратарь «красно�белых».

В итоге сработало старое футбольное правило.
Уже в компенсированное время после удара со
штрафного защитники «Металлурга», казалось бы,
вынесли мяч из пределов своей штрафной, но пер�
вым на подборе оказался спартаковец Таныгин, ко�
торый пробил точно – 0:1.

После этого на поле выбежали болельщики гос�
тей, таким оригинальным образом отметившие по�
беду своей любимой команды.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÓËÈ Â ÏÎËÜÇÓ ÞÍÛÕ
"ÃÎÐÎÆÀÍ"

В перенесенном матче первого тура сошлись
земляки. Выксунцы, потерпевшие тремя днями
раньше первое поражение в первенстве МФС "При�
волжье", горели желанием реабилитироваться, а
молодые нижегородцы, судя по всему, ставили пе�
ред собой цель не проиграть более опытному со�
пернику. В итоге им это удалось.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:0 (0:0)

19 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 250 зри'
телей.
Судьи: Д. Устинов ' 7.7, А. Тихомиров ' 9.0 (оба ' Павлово),
А. Шаин ' 9.0 (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�2": Курников, Е. Егоров, К. Кудряшов,
Соловьев, Н. Борисов, Быстрицкий, Деменьшин, Добрынин,
Морозов (Беляков, 58; Небоженко, 73; Репин, 88), Варфо'
ломеев, Столяров.
"Металлург": А. Давыдов, Корнишин, С. Макаров, Горя'
чев, Чураев, Конюхов, Кабаев (Баулин, 65), Быков, Федо'
тов, Сидоров (Шалунов, 46), Нибусин (Назаркин, 46).
Предупреждены: Столяров (22), Деменьшин (24), Е. Его'
ров (68) ' Быков (38).

Первый тайм прошел без явных голевых момен�
тов, соперники ограничились пристрелочными уда�
рами. Небольшое преимущество было у гостей, в то
время как юные "горожане" предпочли построить свою
игру на контратаках.

После перерыва ближе к победе был "Метал�
лург". Свои моменты гости создавали в основном пос�
ле навесов � как со "стандартов", так и с игры. Так, на
55 минуте вышедший на замену Шалунов выполнил
верховую передачу, и набегавший Кабаев с лета про�
бил в считанных сантиметрах от штанги. Спустя три
минуты Чураев со штрафного исполнил неплохой
навес, но Курников снял мяч буквально с головы у Ма�
карова. А чуть позже Быков , опять же со штрафного,
нашел голову Федорова, "выстрел" которого под пе�
рекладину вратарь перевел на угловой.

А самый верный шанс для взятия ворот выксунцы
упустили на 69 минуте. Последовала массированная
атака "Металлурга", три удара с "убойной" позиции
следовали один за другим, но все их приняли на себя
защитники. А завершающий удар Чураева из�за пре�
делов штрафной стал добычей Курникова.

В концовке матча у гостей выделялся "свежий"
Баулин, появившийся на поле в середине второго
тайма. Трижды партнеры выводили его на ударную
позицию, но все тщетно. Что же касается "Нижнего
Новгорода�2", то хозяева воротам Давыдова практи�
чески не угрожали.

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

13 тур. 15 июля. Металлург (Выкса) � Спар�
так (Йошкар�Ола) � 0:1 (Таныгин, 90+), Волга�Д
(Ульяновск) � Нижний Новгород�2 (Нижний Новго�
род) � 1:2 (Прибылов, 49 � Деменьшин, 27; Беля�
ков, 75), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � КамАЗ�2
(Набережные Челны) � 0:2 (Чушьялов, 16; Лукьянов,
61), Газовик�2 (Оренбург) � Академия�Д (Примор�
ский) � 1:1 (Карпухин, 34 � Овсянников, 45), Нефтя�
ник (Бугуруслан) � Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов)
� 1:0 (Тодоров, 61), Цементник�Мордовия�Д (Са�
ранск) � Зенит�ИЖГТУ (Ижевск) � 2:1 (Зайцев, 15;
23 � Ноговицин, 61).

Матчи 1 и 12 тура. 19 июля. Нижний Новго�
род�2 � Металлург � 0:0. Академия�Д � Нефтяник �
2:1 (Халиуллов, 48; Швецов, 56 � Коуров, 67).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1+3. М.Потапов ("Салют�СДЮСШОР�14"),

Д.Сидоров ("Металлург"), А.Деменьшин
("Нижний Новгород+2") � по 6.

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 12 9 2 1 27-6 29
2. Спартак 12 9 0 3 29-7 27
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 11 7 2 2 21-17 23
4. Нефтяник 12 7 0 5 12-10 21
5. Салют-СДЮСШОР-14 12 5 5 2 22-12 20
6. КамАЗ-2 12 6 2 4 11-9 20
7. СДЮСШОР-Сокол 12 4 4 4 19-18 16
8. Цементник-Мордовия-Д 12 4 3 5 21-19 15
9. Сергиевск 12 4 3 5 15-27 15
10. Зенит-ИжГТУ-Д 10 3 1 6 17-24 10
11. Академия-Д 11 1 4 6 11-16 7
12. Волга-Д 12 1 3 8 8-22 6
13. Газовик-2 12 1 1 10 5-31 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Второй круг. 14 тур. 4 августа. Зенит�ИжГТУ
� Цементник�Мордовия�Д, Салют�СДЮСШОР�14 �
Нефтяник, Академия�Д � Газовик�2, Спартак � Ме�
таллург, КамАЗ�2 � СДЮСШОР�Сокол, Нижний Нов�
город�2 � Волга�Д.


