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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

И В Н П М О
1. Шахтер 11 10 0 1 46-8 30
2. Спартак (Бог.) 11 9 2 0 37-4 29
3. Спартак (Бор) 11 8 1 2 26-9 25
4. Саров 11 5 4 2 28-21 19
5. Торпедо-Павлово 10 6 0 4 20-11 18
6. Колесник-Металлург 11 5 1 5 23-21 16
7. Волга-Олимпиец 10 3 3 4 13-15 12
8. Премьер-Лига 10 3 2 5 13-19 11
9. Арзамас 11 2 2 7 10-27 8
10. Мотор 11 2 1 8 13-36 7
11. НН-3-Княгинино-НИК 9 2 0 7 8-29 6
12. Семенов 10 0 0 10 6-43 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1'2. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер")

� 9 (1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9 (3).
3'4. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Нико�

лай КОТОВ ("Спартак", Бог) � по 8.
5'6. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Са�

ров") � 7, Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спар�
так", Бог.) � 7 (2).

7'10. Илья РОГОЖИН ("Спартак",
Бор), Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог),
Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") �
по 6, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак",
Бор) � 6 (1).

11'17. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер"), Александр АБРАМОВ ("Вол�
га�Олимпиец"), Борис ТУГУШЕВ ("Са�
ров"), Виктор ВЛАДИМИРОВ ("Колес�
ник�Металлург"), Максим МОЛЯНОВ
("Волга�Олимпиец") � по 5, Константин
ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 5 (1),
Кирилл БАЛИХИН ("Колесник�Метал�
лург") � 5 (2).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Кубок области. Финал. Первый

матч. 27 июля. Шахтер � Спартак (Бор).
Перенесенный матч 14 тура. 30

июля. Колесник�Металлург � Саров.
12 тур. 6 августа. Арзамас � Торпе�

до�Павлово, Семенов � Волга�Олимпи�
ец, Саров � Спартак (Бог.), Мотор � Шах�
тер � перенос, Премьер�Лига � Колесник�
Металлург, Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК � Спартак (Бор) � перенос на
28 сентября.

Кубок области. Финал. Ответный
матч. 9 августа. Спартак (Бор) � Шах�
тер.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ
На прошлой неделе состоялось первое собрание команды "Торпедо" после вы�

хода из отпуска. Познакомившись с тренерским штабом и выслушав напутственные
слова руководителей клуба и региона, нижегородцы взяли курс на Финляндию. В
местечке Виерумяки к основной группе хоккеистов, отправившихся из Нижнего Нов�
города, присоединились легионеры. Тренировочные занятия в стране тысячи озер
продлятся до 31 июля, после чего торпедовцы вернутся в наш город, где продолжат
подготовку к сезону и примут участие в Кубке Губернатора Нижегородской области.

В составе команды на сборы отправились:
Вратари � Виталий Коваль, Пекка Туоккола, Александр Фомичев.
Защитники � Евгений Варламов, Денис Гроть, Александр Евсеенков, Валерий Жуков,

Владимир Маленьких, Сергей Ольховцев, Сергей Розин, Александр Селуянов, Михаил
Тюляпкин, Юусо Хиетанен.

Нападающие � Семен Валуйский, Михаил Варнаков, Райан Веске, Владимир Галу�
зин, Владимир Горбунов, Александр Горошанский, Руслан Зайнуллин, Дмитрий Клопов,
Роман Коньков, Илья Крикунов, Дмитрий Макаров, Андрей Никитенко, Алексей Потапов,
Максим Потапов, Александр Суглобов, Мартин Тёрнберг, Алексей Угаров и Мэтт Эллисон.

А 24 июля на сборе в Финляндии "Торпедо" провело первую двустороннюю игру, по�
беду в которой одержали хоккеисты в синей форме � 4:0. У победителей две шайбы заб�
росил Зайнуллин, по одной � Суглобов и Веске. Команды выступали в следующих соста�
вах:

"Белые": Фомичев, Варламов � Хиетанен, Варнаков � Эллисон � Тернберг; Тюляпкин
� Розин, Угаров � Никитенко � Крикунов; Ольховцев, Галузин, А.Потапов.

"Синие": Коваль, Селуянов � Маленьких, Веске � Макаров � Суглобов; Гроть � Евсеен�
ков, Зайнуллин � Горбунов � М. Потапов; Валуйский � Горошанский � Коньков; Жуков.

Добавим, что из�за травмы не смог принять участие в матче Дмитрий Клопов. В запасе
остался голкипер Пекка Туоккола.

ÍÀ
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ

ÔÈÍÈØÅ
Подошел к завершению первый

круг чемпионата Нижегородской об�
ласти по футболу.

В последнем туре не обошлось
без сюрпризов: один из лидеров �
борский "Спартак" � потерял очки в
Кстове, уступив со счетом 0:1 мест�
ной "Премьер�Лиге".

Подробности этого и других мат�
чей читайте на страницах 6�7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 22 июля. Мотор (Заволжье)

� Колесник�Металлург (Выкса) � 1:2. 23
июля. Шахтер (Пешелань) � Арзамас
(Арзамас) � 4:1, Премьер�Лига (Кстово)
� Спартак (Бор) � 1:0, Семенов (Семе�
нов) � Торпедо�Павлово (Павлово) � 1:5,
Саров (Саров) � Волга�Олимпиец (Ниж�
ний Новгород) � 1:1, Спартак (Бого�
родск) � НН�3�Княгинино�НИК (Княгини�
но) � 7:0.

ФУТБОЛ.  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР'ЛИГА

Матч 10 тура. 21 июля. Волга
(Нижний Новгород) � ЦСКА (Москва) �
0:2 (Вагнер Лав, 26; 65) .

17 тур. 22 июля. Терек (Грозный) �
Рубин (Казань) � 0:1 (Касаев, 85). 23
июля. Кубань (Краснодар) � Томь
(Томск) � 1:3 (Давыдов, 59, с пенальти �
Смирнов, 37; Голышев, 62; 71, с пеналь�
ти). 24 июля. Анжи (Махачкала) � Зе�
нит (Санкт�Петербург) � 0:1 (Кержаков,
80), Ростов (Ростов�на�Дону) � Динамо
(Москва) � 0:2 (Семшов, 12; 76), Локо�
мотив (Москва) � Амкар (Пермь) � 4:0
(Лоськов, 32; Глушаков, 40; Сычев, 48;
Минченков, 79), Спартак�Нальчик
(Нальчик) � Краснодар (Краснодар) � 2:2
(Куликов, 87; Гошоков, 90+4 � Шипицин,
64; Мовсисян, 75), Волга (НН) � Спартак
(М) � 0:2 (Комбаров, 27; Веллитон, 67).
25 июля. ЦСКА � Крылья Советов (Са�
мара) � 2:1 (Думбия, 16; Хонда, 40 � При�
ёмов, 43).

И В Н П М О
1. ЦСКА 17 12 4 1 35-11 40
2. Зенит 17 9 6 2 27-12 33
3. Динамо (М) 17 9 5 3 27-18 32
4. Рубин 17 8 6 3 24-13 30
5. Спартак (М) 17 8 3 6 19-19 27
6. Анжи 17 7 6 4 17-14 27
7. Локомотив 17 7 4 6 28-22 25
8. Кубань 17 7 3 7 18-17 24
9. Краснодар 17 5 7 5 20-23 22
10. Амкар 17 5 4 8 12-23 19
11. Терек 17 5 4 8 13-18 19
12. Томь 17 4 7 6 18-27 19
13. Волга (НН) 17 5 1 11 17-21 16
14. Ростов 17 3 4 10 19-30 13
15. Спартак-Нальчик 17 2 7 8 15-24 13
16. Крылья Советов 17 2 5 10 9-26 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

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

ÇÂÅÇÄÛ "ÑÏÀÐÒÀÊÀ"
ÏÎÊÎÐÈËÈ ÂÛÊÑÓ

Отличный подарок получили болельщики ко Дню
празднования столетия выксунского футбола. В
Выксу пожаловала сборная звезд столичного
"Спартака", которая провела товарищеский матч с
ветеранами местного "Металлурга". Игра вызвала
большой ажиотаж и завершилась победой гостей со
счетом 4:2.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СПАРТАК (Москва) � 2:4 (0:3)

23 июля. Выкса. Стадион "Металлург". 6000 зрителей.
Судья: А.Макаров (Выкса).
"Металлург": Мурысев (Ал�р Давыдов, 41), Гадалов,
Лазин, Ал�й Абрамов, Никулин, Мишин, Боровиков,
Лысов, В.Киров, Сакеев, Модин. На замены выходи�
ли: К. Зайцев, Голубев, Владимиров, Трусилин, Вал.
Горбенко, Бородин, Ухлин, О.Горбенко, Шемяков,
Ионкин, Крыгин.
"Спартак": Дасаев, Ковтун, Мамедов, Хидиятуллин,
Горлукович, Романцев, Черенков, Родионов, Кечинов,
Бесчастных, Шмаров. На замены выходили: Поздня�
ков, Гаврилов, Папаев, Градиленко.
Голы: 0:1 � Шмаров (10), 0:2 � Шмаров (22), 0:3 � Бес�
частных (39), 1:3 � Владимиров (47), 2:3 � О.Горбенко
(59), 2:4 � Бесчастных (72).
Матч проходил в 2 тайма по 40 минут.

Главное в этой встрече � не результат. Многочис�
ленные болельщики смогли вновь насладиться игрой
таких признанных мастеров мирового футбола, как Да�
саев, Романцев, Шмаров, Черенков, Бесчастных и мно�
гих других. А какие ювелирные передачи своей знаме�
нитой левой ногой выдавал Юрий Гаврилов.

Не ударили в грязь лицом и хозяева. Особенно про�
явил себя голкипер Александр Давыдов, вышедший на
замену во втором тайме. Сделав сразу несколько су�
персэйвов, он уберег свои ворота от неминуемых го�
лов и тем самым заслужил аплодисменты болельщи�
ков.

А вообще, проигравших в этот вечер не было: праз�
дник футбола в Выксе удался.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Выкса � Нижний Новгород

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÃÅÒÈÃÅÆÅÂ È ×ÅÐÛØÅÂ -
Â ÑÁÎÐÍÛÕ ÐÎÑÑÈÈ

Главный тренер второй сборной России Юрий КРАСНО�
ЖАН назвал состав на матч с молодежной командой стра�
ны, который состоится 10 августа в Нижнем Новгороде. В
число 23 игроков вошел и защитник "Волги" Инал ГЕТИГЕ�
ЖЕВ.

Кроме того, в состав молодежной сборной вызван сын
главного тренера "волжан" � полузащитник Денис Черышев,
выступающий за одну из команд, входящих в структуру мад�
ридского "Реала".

ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÐÅÂÅÐÒÀÉËÎ
ÂÎÇÃËÀÂÈË "ÁÀËÒÈÊÓ"

На прошлой неделе стало известно, что старший тре�
нер футбольного клуба "Нижний Новгород" Евгений ПЕРЕ�
ВЕРТАЙЛО, два с половиной сезона отработавший в коман�
де, покинул ее и принял предложение возглавить калинин�
градскую "Балтику".

На прощание исполни�
тельный директор "горо�
жан" Денис Маслов побла�
годарил наставника за ра�
боту, высоко оценив его про�
фессиональные качества.

� Мы не смогли отказать
Евгению Николаевичу, он
получил приглашение стать
главным тренером "Балти�
ки", � заявил Денис Влади�
мирович. � Посчитали, что
не стоит препятствовать его
профессиональной карье�
ре.

Кроме того, по оконча�
нии первого круга "Нижний
Новгород" покинул и литов�
ский защитник Каролис
Ясайтис. Контракт с ним ра�
сторгнут по обоюдному со�

гласию, и это вряд ли стало неожиданностью для болельщи�
ков � Ясайтис ни разу не вышел на поле за весь первый круг, а
президент "горожан" Виктор Зайденберг не так давно в ин�
тервью нашему еженедельнику  высказывал свое недоволь�
ство отношением Каролиса к тренировочному процессу.

Олег ПАПИЛОВ
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Михаил ВАРНАКОВ рвется в бой
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' Максим, как состоялось
ваше возвращение в "Старт"?
Это была ваша инициатива?

� В конце прошлого сезона я
подошел к главному тренеру
"Зоркого" Евгению Манкосу и
попросил отпустить меня до�
мой. Дело в том, что в последнем
сезоне у меня было недостаточ�
но игровой практики, а мне
очень хочется играть, а не сидеть
на лавке, и смысла оставаться я
не видел. В результате руковод�
ство двух клубов договорилось,
так состоялось мое возвраще�
ние. В "Старте" чувствую себя
абсолютно комфортно, почти
всех ребят знал и раньше.

' А почему в аренду вас
отдали только до Нового года?
Наставники "Зоркого" хотели
бы вас вернуть обратно?

� Решили подстраховаться.
Сказали, могут вернуть, если
травмы будут у игроков. Но, я ду�
маю, такое развитие событий
практически исключено, и срок
аренды будет продлен, либо
"Старт" сможет меня выкупить.
Желание у меня сейчас только
одно: закрепиться в Нижнем
Новгороде, доказать свою нуж�
ность клубу.

' Не смущает то обстоя'
тельство, что "Зоркий" из года
в год бился за призовые мес'
та, а "Старт" пока, к сожале'
нию, столь высоких задач пе'
ред собой в чемпионате не ста'
вит?

� Нет, не смущает. Для меня
главное � как можно больше иг�
рать, иметь постоянную игровую
практику. И иметь ощущение
того, что на тебя надеются. В
противном случае падает само�
оценка, а это для спортсмена
очень плохо. Не сомневаюсь, что
конкуренция за место в атаке
будет нешуточная, но постара�
юсь ее выдержать.

' Почему мало игрового
времени в последнем сезоне
вам тренеры предоставляли,
какие претензии предъявляли?

� Претензий как таковых не
было. Шансы мне давали, отно�
сились ко мне неплохо, но, види�
мо, я не смог этими шансами вос�
пользоваться. Что�то не получи�
лось.

' Команда недавно вышла
из отпуска. Как самочувствие
после первых тренировок под
руководством Алексея Дьяко'
ва? Как свое функциональное
состояние на данный момент
оцениваете?

� Не привыкать уже выхо�
дить из отпуска (улыбается). К
первой тренировке подспудно
сам себя начинаешь готовить
заранее, даже находясь в отпус�
ке.

' Насколько сильно отлича'
ется втягивающий цикл в
"Старте" и в "Зорком"?

� Да, отличия есть. Там цикл
более сжатый, и большие на�
грузки начинаются с первых же
дней. Здесь же цикл растянут,
нагрузки пока терпимые. Мо�
жет, еще потому их легче пере�
носить, что дома находишься. Но
дальше, наверное, тяжелее бу�
дет � со второй недели нас ожи�
дает по две тренировки в день.

' А как отпуск проводили,
если не секрет?

� На даче с родителями от�
дыхал здесь, в Нижегородской
области, в Турцию слетал.

' Родители довольны, что

сын домой вернулся?
� Да, очень. Они считают, что

мне лучше играть за "Старт".
Подолгу не видели меня эти пять
лет, скучали.

' Максим, давайте вспом'
ним ваш дебют в Старте" в се'
зоне 2005'06 годов. Чем тот
он запомнился?

� Мне тогда 16 лет было, я
еще в школе учился, в 11 классе.
Команду Юрий Ефимович Фокин
возглавлял. Сначала взяли во
вторую команду, потом постави�
ли на ставку в первую, начал ка�
кие�то деньги зарабатывать.

' Как чувствовали себя в
коллективе? Тогда ведь в
"Старте" было много очень
опытных и именитых хоккеис'
тов, которые не раз станови'
лись призерами чемпионатов
страны...

� Сначала, если честно, не
очень уютно. Но постепенно втя�
нулся, коллектив был очень хо�
роший, дружный, ребята под�
держали. Да и отец помог, он со
всеми игроками тесно общался.

' А первый свой матч в выс'
шей лиге помните?

� К сожалению, он пришелся
на тот период, когда команда
уже разваливалась, ведущие
хоккеисты стали ее покидать.
Мы поехали в Мурманск, даже
состав на выезд  с трудом наби�
рался. Половину игроков из вто�

рой команды брали, а Женька
Шайтанов, наш вратарь, даже в
защите вынужден был играть.
Матч начался, вроде и сопер�
ник�то не сильный,  мурманский
АМНГР никогда особо ничем себя
не проявлял, а мне казалось, что
хозяева даже не катаются, а ле�
тают по льду. "Угорели" мы тог�
да, кажется, 1:10. Так что не
очень хорошие воспоминания от
дебюта.

' В "Зоркий" перешли в
связи с тем, что никаких перс'
пектив в "Старте" не видели?

� В общем�то, да. Сначала
поступило предложение попро�
бовать себя во второй команде,
туда набирали ребят 1989 года
рождения.

' Пять сезонов в общей
сложности вы провели в "Зор'
ком". Каково общее впечатле'
ние от времени, проведенного
в подмосковном клубе?

� Ничуть не жалею, что уехал
туда. Многому научился за эти
годы, играть довелось в коман�

де с хорошей атмосферой, ко�
торая ставит перед собой высо�
кие задачи, играть рядом с очень
сильными партнерами было
очень приятно. Плюс ко всему, за
эти годы в Москве закончил вуз �
Московскую государственную
академию физической культу�
ры.

' Какой сезон был самым
удачным?

� Уж точно не последний.
Пожалуй, предпоследний. И
первый в высшей лиге, когда еще
Грачев был главным тренером.
Тогда молодым больше времени
на поле давали, к тому же коман�
да тогда в два нападающих иг�
рала. Вообще в высшей лиге я
провел два с половиной года за
"Зоркий".

' Своей результативнос'
тью довольны, вы ведь напа'
дающий по амплуа?

� Да не совсем. Люди и по�
больше забивают в моем возра�
сте. Хотелось бы повысить свою
результативность, самолюбие�
то у меня есть.

' А свой самый яркий матч
за эти годы в "Зорком" вспом'
нить можете?

� Мне запомнился момент из
того времени, когда меня толь�
ко взяли в "Зоркий", и мы играли
против московского "Динамо" в
"Крылатском". Проигрывали 0:3,
и меня выпустили на замену.
Едва появившись на льду, я сра�
зу же забил гол. Это был первый
гол в высшей лиге. Эмоций � выше
крыши!

' В хоккей с мячом вас на'
верняка ведь отец привел '
другие варианты я просто
представить себе не могу...

� Так оно и было. Мне семь
лет было. Я одновременно и в
школу общеобразовательную
пошел, и в спортивную.

' Матчи с участием отца с
какого возраста начали смот'

Максим ПЬЯНОВ:

ß ÂÅÐÍÓËÑß. ÒÀÊ ÁÓÄÅÒ ËÓ×ØÅ
Еще весной, перед уходом хоккеистов "Старта" в отпуск, поклонников команды ждала приятная новость: в нижегородский

клуб из "Зоркого" возвращается Максим ПЬЯНОВ! Пусть пока в аренду, но какая разница! Болельщики со стажем наверняка
помнят, как блистал в "Старте" в недавнем прошлом его отец � Игорь Пьянов. Сам же Максим в родной команде поиграл со�
всем немного � едва он начал свою карьеру, как "Старт" начал разваливаться, и перспективный хоккеист оказался в "Зорком".
И вот, спустя пять лет, Пьянов вернулся домой.

НАШЕ ДОСЬЕ
Максим ПЬЯНОВ. Родился 4 апреля 1989 года. Воспитанник нижего�
родского хоккея с мячом. Первые тренеры � В. В. Таболкин и А. М.
Подтопилин. Выступал за "Старт" и "Старт�2" (Нижний Новгород),
"Зоркий" и "Зоркий�2" (Красногорск). В "Старте" выступал в сезоне�
2005�06, провел 9 матчей. За "Зоркий" в высшей лиге провел 76 мат�
чей, забил 22 мяча.
Чемпион мира среди юниоров 2008 года. Серебряный призер чемпи�
оната России 2010 года и бронзовый призер чемпионата России 2011
года в составе "Зоркого". Обладатель юношеского Кубка мира 2006
и 2007 года в составе "Зоркого". Чемпион России среди юниоров 2007
года.

реть, хоккеем с мячом интере'
соваться?

� Меня к этой игре с ранне�
го детства приучать начали, но
когда маленький был, мало чего
понимал. Знал, что папа где�то
там играет, но мне не интерес�
но это было на первых порах.
Потом уже, когда подрос немно�
го, стал на игры "Старта" хо�
дить.

' Отец приходил на трени'
ровки, советы давал?

� Да, он самое активное уча�
стие принимал в моем становле�
нии, как хоккеиста. Бывало, и
ругал, и на путь истинный на�
ставлял.

' А когда в "Зоркий" пере'
ходили, он не был против?

� Нет, семья полностью под�
держала меня в этом. Отец тог�
да позвонил Олегу Чубинскому,
который раньше из "Старта" пе�
решел в "Зоркий", навел справ�
ки, что называется. Условия, го�
ворит, хорошие, надо ехать.

' Как с жильем клуб вопрос
решил?

� Клуб снимал мне квартиру.
' А здесь, в Нижнем?
� Пока живу с родителями.
' За те годы, пока вы игра'

ли в "Зорком", команда один
раз становилась серебряным
призером, один раз ' бронзо'
вым. Как считаете, был шанс у
красногорцев в каком'то из
этих сезонов зацепиться за
"золото"?

� Когда мы стали вторыми,
московское "Динамо" победить
было практически невозможно,
все "звезды" еще были в коман�
де во главе со Свешниковым.
Даже когда в финал вышли, не
верили, что можем чемпионами
стать, задача на сезон была, по
сути, решена. Слишком уж моло�
дая команда у нас была. А в пос�
леднем сезоне в полуфинале
попали на казанское "Динамо",
которое ничуть не уступало сво�
им московским одноклубникам
годичной давности. Так что вряд
ли был шанс замахнуться на зо�
лотые медали.

' Две медали ' серебряную
и бронзовую ' где'то на вид'
ном месте храните?

� Нет, они у меня лежат вме�
сте с теми, что на детском и юно�
шеском уровне выигрывал.

' Вы ведь еще и чемпионом
мира среди юниоров в 2008
году становились. Какие вос'
поминания от этого турнира?

� Безусловно, самые пози�
тивные, ведь мы же выиграли!
Мы долго шли к этой победе,
настраивали нас только на
первое место. Шведы были хо�
зяевами, но не сумели доб�
раться даже до финала. В ре�
шающем поединке мы доста�
точно легко одолели сборную
Финляндии � 9:2. Мандраж
был разве что только на пер�
вых минутах, а потом все по�
шло, как по маслу. Не понра�
вилось только то, что интерес
к чемпионату в Швеции был не
очень большой, народу на
трибунах практически не
было, да и сам городишко, в ко�
тором матчи проходили, так
себе...

' Голов много на этом чем'
пионате забили?

� Четыре в четырех играх. В
том числе и в финале два.

' Расскажите о своих ув'
лечениях, помимо хоккея?

� Люблю на бильярде играть,
на природу выбираться. Да и
просто гулять по городу.

' А на "личном фронте" как
дела обстоят?

� Пока свободен, нахожусь в
активном поиске.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
ÂÍÎÂÜ ÑÎÁÐÀË
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ!

В здании Торгово�промышленной палаты Нижегородской
области прошел XI Кубок Поволжья по настольному хоккею.

Компанию 19 нижегородцам составила мощная десятка гос�
тей, в составе которой были лучшие нахоккеры по итогам чемпи�
оната России и чемпионата мира: президент РФНХ Алексей Ти�
тов, москвичи Янис Галузо, Александр Милорадов, Степан Корот�
кий, Дмитрий Соловьев, Станислав Лутай (Тула).

Еще до начала турнира было ясно, что бороться за самые вы�
сокие места из нижегородцев будут братья Александр и Алексей
Шикерины, для остальных же наших земляков основной целью
было завоевание места в плей�офф.

Сначала участники должны были провести круговой отбороч�
ный этап, по итогам которого лучшие шестнадцать игроков выхо�
дили в плей�офф. Неожиданностью первой половины отборочно�
го этапа стало второе место нижегородца Алексея Короткого и
первое место Станислава Лутая из Тулы. Однако основные пре�
тенденты на победу � Галузо и Титов � контролировали ситуацию,
дабы избежать встречи друг с другом на ранней стадии. Рацио�
нальная игра чемпионов мира закончилась тем, что они заняли 7
и 8 места соответственно. Из гостей турнира лишь москвич Игорь
Милорадов не пробился в плей�офф, а нижегородцы потеряли
одного из лидеров внутреннего чемпионата Нижнего Новгорода
Ивана Шемякова.

В четвертьфинал из нижегородцев смогли пробиться лишь
Алексей и Александр Шикерины, а так же Сергей Кованкин, кото�
рый уверенно переиграл москвича Сергея Короткого. По итогам
четвертьфинальной стадии путевку в полуфинал заработал лишь
Александр Шикерин. Однако в финале нижегородцам было не
суждено увидеть своего представителя. Поражение от чемпиона
мира Алексея Титова "отцепило" лидера нижегородского настоль�
ного хоккея от борьбы за победу в Кубке Поволжья.

В свою очередь Алексей Титов уверенно победил в финале
своего земляка Яниса Галузо и стал двукратным обладателем
Кубка Поволжья. Впервые это удалось сделать Алексею в дале�
ком 2001 году, когда соревнования проходили в Саратове. Третье
место в упорной борьбе завоевал Александр Шикерин, обыграв�
ший со счетом 4:1 Степана Короткого из Москвы.

Отметим, что XI Кубок Поволжья являлся четвертым этапом от�
крытого чемпионата Нижегородской области�2010�2011. По его
результатам первым его победителем стал Александр Шикерин,
второе место завоевал Сергей Кованкин, третье � Сергей Шике�
рин.

Харитон БУЕВ
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ÂÛÁÐÀËÈ
ÍÎÌÅÐÀ

Хоккеисты нижегородско�
го "Торпедо" выбрали номера,
под которыми будут играть в
сезоне�2011/2012 гг.

Новички команды взяли сле�
дующие номера: Коваль � 31, Ту�
оккола � 58, Тюляпкин � 3, Сугло�
бов � 7, Хиетанен � 11, Малень�
ких � 14, Горбунов � 16, Зайнул�
лин � 25, Макаров � 33, Варламов
� 36, Селуянов � 40, Коньков � 57,
Тёрнберг � 67, Угаров � 98.

Кроме того, два игрока при�
няли решение сменить номера.
Это Валерий Жуков � 72 и Алек�
сей Потапов � 89.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÌÕË

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
На днях был утвержден ка�

лендарь матчей чемпионата
Молодежной хоккейной лиги
сезона 2011/2012 годов.

Нижегородская "Чайка", как
и год назад, будет выступать в
дивизионе "Поволжье" Восточ�
ной конференции. Участниками
этого дивизиона, помимо нашей
команды, станут "Барс" (Ка�
зань), "Белые Тигры" (Орен�
бург), "Ладья" (Тольятти), "Локо"
(Ярославль), "Олимпия" (Киро�
во�Чепецк), "Реактор" (Нижне�
камск) и "Толпар" (Уфа). Отме�
тим, что первые шесть матчей
чемпионата нижегородцы про�
ведут в родных стенах. В дебют�
ной домашней встрече 8 сентяб�
ря "Чайка" примет "Авто" (Екате�
ринбург).

КАЛЕНДАРЬ ИГР "ЧАЙКИ"
НА 1 ЭТАПЕ

8 сентября. Чайка � Авто.
10 сентября. Чайка � Стальные Лисы.
12 сентября. Чайка � Газовик.
14 сентября. Чайка � Мамонты Югры.
18�19 сентября. Чайка � Локо.
23 сентября. Газовик � Чайка.
26 сентября. Мамонты Югры � Чайка.
29 сентября. Авто � Чайка.
1 октября. Стальные Лисы � Чайка.
7 октября. Чайка � Омские Ястребы.
9 октября. Чайка � Белые Медведи.
11 октября. Чайка � Сибирские Снайперы.
13 октября. Чайка � Кузнецкие Медведи.
17�18 октября. Чайка � Ладья.
20�21 октября. Чайка � Реактор.
25�26 октября. Ладья � Чайка.
28�29 октября. Реактор � Чайка.
2�3 ноября. Чайка � Толпар.
5�6 ноября. Чайка � Белые Тигры.
14 ноября. Чайка � СКА�1946.
16 ноября. Чайка � Серебряные Львы.
18 ноября. Чайка � МХК Химик.
20 ноября. Чайка � Алмаз.
23�24 ноября. Чайка � Олимпия.
27 ноября. Мытищинские Атланты � Чайка.
29 ноября. МХК Спартак � Чайка.
2 декабря. Снежные Барсы � Чайка.
5 декабря. Русские Витязи � Чайка.
10�11 декабря. Олимпия � Чайка.
8�9 января. Толпар � Чайка.
11�12 января. Белые Тигры � Чайка.
17�18 января. Барс � Чайка.
22�23 января. Чайка � Барс.
29 января. Белые Медведи � Чайка.
31 января. Омские Ястребы � Чайка.
2 февраля. Сибирские Снайперы � Чайка.
4 февраля. Кузнецкие Медведи � Чайка.
14 февраля. Чайка � Динамо�Шинник.
16 февраля. Чайка � Юность.
18 февраля. Чайка � Татранские Волки.

20 февраля. Чайка � ХК Рига.
27 февраля. ХК МВД � Чайка.
29 февраля. Красная Армия � Чайка.
3 марта. Амурские Тигры � Чайка.
6 марта. Капитан � Чайка.
9�10 марта. Локо � Чайка.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÊÎÍÊÓÐÑ!

Совсем скоро у хоккейного
клуба "Торпедо" появится живой
талисман, который будет оби�
тать в нижегородском зоопарке
"Швейцария". Предлагаем вам
принять участие в конкурсе и
придумать имя нашему оленю.
Свои варианты присылайте на
адрес: fan@hctorpedo.ru.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÏÐÎØÅË

ÏÐÎÂÅÐÊÓ
Начальник департамента

проведения соревнований ВХЛ
Игорь Антипов и начальник депар�
тамента маркетинга и коммуни�
каций ВХЛ Алексей Марченков 20
июля с инспекцией посетили хок�
кейный клуб "Саров".

� В Сарове двигаются в пра�
вильном направлении, приводят
спортсооружение в соответ�
ствии с требованиями регламен�
та Высшей хоккейной лиги, �
подводя итоги визита, сказал
Игорь Николаевич. � Естествен�
но, не обошлось без трудностей.
Самое главное, что руководство
клуба в лице генерального дирек�
тора Виктора Левашова понима�
ет пути решения проблем, адми�
нистрация города идет навстре�

НОВОСТИ ХОККЕЯ

4 àâãóñòà.. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÒÞÌÅÍÜ (Òþìåíü)

чу клубу и оказывает ему всячес�
кую поддержку. Особенно раду�
ет, что в Сарове уделяется много
внимания не только командам,
но и зрителям. В этом году в Ле�
довом Дворце установят метал�
лоискатели, что, безусловно,
положительным образом ска�
жется на повышении уровня бе�
зопасности болельщиков. Кро�
ме того, в планах модернизация
системы освещения.

ÏÀÌßÒÈ
ÊÓÍÈÖÛÍÀ
С 19 �22 августа в Сарове

во второй раз пройдет турнир
по хоккею среди юношей 1995
года рождения памяти заслу�
женного работника физичес�
кой культуры и спорта России
Евгения Куницына.

В этом году хозяевам сорев�
нований � подопечным Виталия
Пурьева � будут противостоять
три команды. На сегодняшний
день свое участие подтвердил
только пензенский "Дизель".
Приглашения также получили
заволжский "Мотор" и "Крис�
талл" из Саратова.

Евгений Константинович
трудился на благо саровского
хоккея много лет. Его ученики в
составе сборных команд города
в разное время играли как в Рос�
сии, так и за рубежом. С момен�
та открытия Ледового дворца
Евгений Куницын создал и воспи�
тал команду "Саров�93", кото�
рая стала победителем зональ�
ного этапа первенства России
(регион "Поволжье") в сезоне
2007�2008 гг.

Андрей ОРЛОВ

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) �
ХИМИК (Дзержинск) � 1:1 (0:1)

20 июля. Челябинск. Стадион "Центральный".
1500 зрителей.
Судьи: Е. Козлов (Новосибирск), А. Пищулин
(Ульяновск), М. Мавликеев (Ульяновск).
"Челябинск": Талалихин, Ивченко, Иванов,
Захлестин, Канипов, Лебедев, Горелкин, Лео�
ненков (Казьмин, 80), Дорошенко (Ермолен�
ко, 62), Багаев, Сергиенко (Самойлов, 62).
"Химик": Загребин, Туев, Тихонов, Андрейчи�
ков (Родин, 54), Проскуряков, Терехин (Сидо�
ричев, 66), Гук, Мануковский, Костюков (Фе�
дин, 59), Хохлов, Даниленко (Макеев, 45).
Голы: 0:1 � Костюков (19), 1:1 � Сергиенко (52).
Предупреждены: Дорошенко (26) � Терехин
(21), Проскуряков (49), Андрейчиков (51), Ти�
хонов (73), Федин (90).
Удалены: Иванов (14, фол последней надежды)
� нет.

Уже на 14 минуте встречи хозяева поля ос�
тались в меньшинстве. Терехин сделал длинную
передачу на Даниленко. Нападающий "Химика"
устремился к воротам, но выход один на один
сорвал капитан "горожан" Иванов, поймавший
мяч руками. Удаление за фол последней надеж�
ды было очевидным.

Чтобы реализовать численное преимуще�
ство, дзержинцам понадобилось всего пять ми�
нут. На подступах к штрафной площади Дани�
ленко обыграл двух соперников и отдал пас
вправо на Костюкова. Тот ушел от защитника
"горожан" и метров с семнадцати низом пробил
в правый от вратаря угол � 0:1.

Еще до перерыва дзержинцы вполне могли
развить преимущество в счете. Хорошие момен�
ты были у Гука, Даниленко, Мануковского, но ре�
ализовать их не удалось.

Хозяева поля в атаке уповали в основном на
розыгрыши стандартных положений. И на 52
минуте им улыбнулась удача. Сергиенко со
штрафного навесил в сторону ворот. Игроки
обеих команд боролись на "втором этаже", и мяч
рикошетом от кого�то влетел в сетку � 1:1.

В концовке встречи "Химик" едва не вырвал
победу. Федин хлестко пробил из�за штрафной.
Талалихин неудачно отбил мяч прямо перед со�
бой, и Макеев был расторопнее всех на доби�
вании. Однако лайнсмен усмотрел положение
"вне игры".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Встречались два достойных соперника.
Они показали в жару неплохую по накалу игру.
По отношению к делу, по жажде борьбы сопер�
ники провели хороший матч. Но в отличие от хо�
зяев мы потеряли очки и победу. Нужно было до�
жимать соперника. Мы же во втором тайме дей�
ствовали однообразно � почти все атаки прово�
дили через центральную зону. А нужно было

ÏÎÁÅÄÓ ÍÅ ÓÄÅÐÆÀËÈ
Дзержинский "Химик" под руководством нового главного тренера Олега Стогова начал посте�

пенно набирать очки. Правда, ничью в Челябинске стоит, скорее, занести в пассив нашим земля�
кам. Ведь с 14 минуты матча хозяева после "фола последней надежды" играли вдесятером, днако
даже в меньшинстве ухитрились сравнять счет.

"вскрывать" в первую очередь фланги. После
перерыва на замену вышли свежие игроки, но
остроты они не добавили. Посмотрели в записи
наш второй гол � считаю, что был забит "чистый"
мяч.
Алексей
ПЕТРУШИН,
главный тренер "Челябинска":

� Сегодня очко мы приобрели. Удаление
Иванова было по делу. Если бы он не нарушил
правила,  игрок гостей "вывалился" бы один в
один. К судье претензий нет � фол последней
надежды. Играть полтора тайма в десять че�
ловек очень сложно, и я благодарен ребятам
за то, что они смогли дотерпеть до конца и
сравняли счет.

В перерыве я сказал им, за счет чего мож�
но добиться результата � за счет стандартных
положений. Мои слова оказались пророчес�
кими. Мы забили именно со "стандарта". От�

личился Сергиенко, которого
я постоянно призывал бить в
створ ворот. Главное, что пос�
ле его удара мяч перелетел
игроков.

Мы могли переломить ход
игры уже в конце первого
тайма. Смотрелись неплохо,
стали еще  возникать "стан�
дарты". А на них я надеялся
даже больше, чем на голы с
игры.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Челябинск � Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 тур. 20 июля. Носта (Но�
вотроицк) � Октан (Пермь) � 1:0
(Громницкий, 68), Зенит�Ижевск
(Ижевск) � Горняк (Учалы) � 0:2
(Сапогов, 30; Подкорытов, 90+),
Челябинск (Челябинск) � Химик
(Дзержинск) � 1:1 (Сергиенко, 52
� Костюков, 19), Тюмень (Тю�

мень) � Рубин�2 (Казань) � 2:1 (Бузняков, 40; Бур�
матов, 52 � Лепский, 64), Академия (Тольятти) �
Динамо (Киров) � 5:0 (Галыш, 6; 80; Коротаев, 15, с
пенальти; 71; 76), Волга (Ульяновск) � Уфа (Уфа) �
0:0, Сызрань 2003 (Сызрань) � Нефтехимик (Ниж�
некамск) � 1:2 (И.Кузнецов, 51 � Будылин, 2; Моро�
зов, 4).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 15 10 2 3 28-13 32 
2. Горняк 15 9 4 2 27-12 31 
3. Волга 15 9 1 5 21-14 28 
4. Челябинск 15 8 3 4 15-9 27 
5. Уфа 15 6 8 1 9-4 26 
6. ХИМИК 15 7 4 4 19-15 25 
7. Академия 15 6 5 4 19-11 23 
8. Тюмень 15 6 4 5 19-15 22 
9. Сызрань 2003 15 6 4 5 13-14 22 
10. Октан 15 5 3 7 19-18 18 
11. Рубин-2 15 4 2 9 15-21 14 
12. Динамо (Кр) 15 2 2 11 9-30 8 
13. Зенит-Ижевск 15 1 5 9 12-24 8 
14. Носта 15 1 3 11 7-32 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

16 тур. 4 августа. Октан � Нефтехимик, Уфа �
Носта, Динамо (Кр) � Волга (У), Рубин�2 � Акаде�
мия, Химик � Тюмень, Горняк � Челябинск, Зенит�
Ижевск � Сызрань 2003.

17 тур. 10 августа. Носта � Динамо (Кр), Неф�
техимик � Уфа, Челябинск � Зенит�Ижевск, Тюмень
� Горняк, Академия � Химик, Волга � Рубин�2, Сыз�
рань 2003 � Октан.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

"ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÑÒÐÅËÊÀ" - Â ÔÈÍÀËÅ!
Дзержинская команда "Магнитная стрелка" вышла в финальную часть всероссийского турни�

ра по футболу на призы клуба "Кожаный мяч" среди команд девочек 2000�2001 годов рождения.
Это стало известно по окончании игр первенства Приволжского федерального округа.

В первом матче против девчат из чувашского города Ядрин юные дзержинки доминировали от пер�
вой до последней минуты. Итог закономерен � 13:1 в пользу "Магнитной стрелки". Отличилась у дзержи�
нок Анастасия Сорокина, восемь раз отправившая мяч в сетку ворот команды Ядрина.

Решающая игра с "Юностью" из Альметьевска также прошла при подавляющем преимуществе "стре�
лочниц", соперницы всей командой оборонялись, практически не создав за всю игру ни одного опасного
момента. Два точных "выстрела" Валерии Хлебосоловой поставили крест на надеждах соперниц о бла�
гополучном для них исходе матча � 2:0.

Награды из рук заместителя министра спорта и молодежной политики Нижегородской области
Николая Круглова удостоились лучшие игроки "Магнитной стрелки" Александра Колесова и Валерия
Хлебосолова, а дзержинская девичья дружина, второй год выступающая в соревнованиях по футболу,
вышла в финальную часть всероссийского турнира, игры которого пройдут в Туапсе с 1 по 10 августа.

Борис ЕЖОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника «Ф�Х НН» и хоккейный клуб "Торпедо" поздравляют нападающего

Дмитрия Клопова и его супругу Юлию с рождением дочери Дарьи. Желаем ребенку и его маме
прекрасного самочувствия и крепкого здоровья!

Фрагмент матча
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЦСКА (Москва) � 0:2 (0:1)

21 июля. Нижний Новгород. Цент�
ральный стадион "Локомотив". 17000
зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), Н. Го�
лубев (Санкт�Петербург), О. Цело�
вальников (Астрахань).
"Волга": Астахов, Григалава, Буйво�
лов, Салуквадзе, Гаал, Гетигежев
(Вацадзе, 46), Шуленин (Ходжава,
46), Кросас, Р. Аджинджал, Турсу�
нов, Хазов (Ахметович, 65).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Бе�
резуцкий, Хонда (Шемберас, 80),
Думбия (Секу Олисе, 68), Вагнер Лав,
Дзагоев, Набабкин, Мамаев, Алдо�
нин (Рахимич, 84), В. Березуцкий.
Голы: 0:1 � Вагнер Лав (26), 0:2 � Ваг�
нер Лав (65).
Предупреждены: Григалава (33), Р.
Аджинджал (54) � нет.
Статистика матча. Удары по воротам
� 8:16. Удары в створ ворот � 4:8. Уг�
ловые � 8:1. Голевые моменты � 1:4.

Матч начался очень ярко. Команды
отвечали атакой на атаку. Уже в дебю�
те встречи хозяева могли открыть счет.
Кросас вывел Турсунова на рандеву с
Акинфеевым, который сумел�таки вы�
тащить мяч, летевший в левый нижний
угол. А спустя несколько мгновений Ас�
тахов опередил Вагнера, выйдя дале�
ко за пределы штрафной. Затем ниже�
городцы провели размашистую атаку,
в которой приняли участие сразу не�
сколько футболистов: Гетигежев принял
длинную диагональную передачу и
подключил к атаке Григалаву, который
с левого фланга прострелил в штраф�
ную, но Турсунов пробил выше цели.

Казалось, что активные хозяева
вот�вот дожмут именитых соперников,
но в итоге армейцы смогли реализовать
оплошность обороны волжан. Вагнер
убежал от Салуквадзе, перекинул вновь
выскочившего из штрафной Астахова, а

затем перебросил и Буйволова, кото�
рый пытался выбить мяч с линии ворот.
Забегая вперед, скажем, что на исходе
матча Андрею удался подобный номер.
Тем самым Андрей лишил Вагнера воз�
можности сделать хет�трик.

После гола игра успокоилась. Вновь
оживить ее смог выход на поле Ходжавы,
который принялся в своей традиционной
манере "накручивать" соперников одно�
го за другим. Однако, как и в первой поло�
вине встречи, в открытой игре свой шанс
использовали армейцы. Вагнер снова
убежал от защитников и нанес точный
удар из пределов чужой штрафной. Сто�
ит отметить, что в дальнейшем Астахов не�
сколько раз выручил своих партнеров, а
вот нижегородцы не смогли создать реаль�
ных моментов у ворот Акинфеева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Мы сегодня проиграли дисципли�
нированному, хорошо обученному со�
пернику. Ребята очень старались. Они
создали моменты, которые обязатель�
но надо было использовать. Забей Тур�
сунов, и игра могла бы повернуться со�
всем по�другому. В то же время мы со�
вершили ряд детских ошибок, которые
и привели к пропущенным мячам.

' Что вы можете сказать о доволь'
но рискованных выходах Астахова
из ворот, один из которых завершил'
ся для "Волги" плачевно.

� Поймите, что в ситуациях, когда
идет заброс, вратарь зачастую играет
как свободный защитник. В этот мо�
мент он может идти на перехват, что�
бы вынести мяч. Считаю, что Астахов
сыграл сегодня очень хорошо. Я не
стал бы "вешать" первый гол на него.
Стоит пересмотреть этот момент, что�
бы дать ему объективную оценку. А вто�
рой гол � это коллективная ошибка.

Мы прекрасно знали сильные сто�
роны армейцев. Знали, как они созда�
ют моменты. Мы хотели ликвидиро�
вать ту самую изюминку в игре ЦСКА, а
получается, что обожглись на ней.

' Как объясните отсутствие заби'
тых мячей в ворота соперника?

� Мы проделали большую работу
на сборах: раскрепостили ребят, под�
тянули их физически, изменили стиль
игры команды. Она теперь постоянно
пытается комбинировать, держать ли�
нию паса. Команда стала играть быст�
рее, но надо еще создавать остроту у
ворот соперника. Над этим и будем ра�
ботать. Хотя времени у нас нет.

' Оцените игру Ходжавы.
� Гоча готов процентов на тридцать.

Но даже в таком физическом состоянии
он смог обострить игру. Если Ходжава
будет продолжать отдавать хорошие
передачи в свободные зоны, а ребята
открываться в них, то мы обязательно
начнем забивать.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

� За исключением момента Турсуно�
ва в начале встречи, когда Акинфеев в
очередной раз выручил нашу команду, я
считаю, что мы контролировали ход по�
единка. Даже забив два гола, продолжа�
ли создавать моменты у ворот соперни�
ка. Понятно, что, ведя в счете, мы оттал�
кивались от результата. Думаю, одержа�
ли в итоге справедливую победу.

' Как на подготовку команды по'
влиял ажиотаж вокруг Нижнего Нов'
города, созданный в прессе после
матча с "Зенитом"?

 � Никак! Во�первых, футболисты
вообще не читают репортажи на по�
добные темы. А во�вторых, игроки
ЦСКА попадали и в более ажиотажные
ситуации.

' Вы согласны с тем, что ваша ко'
манда играла сегодня примерно на
восемьдесят процентов своих воз'
можностей?

� Сложно
сказать, что
п р и н и м а т ь
за сто про�
центов. Фут�
бол � такая
игра, в кото�
рой нет пре�
дела совер�
шенству. У
меня созда�
лось впечат�
ление, что
мы могли бы
прибавить по
ходу матча,
если бы та�
кая необхо�
д и м о с т ь
была. Глав�
ное, что нам
не пришлось
этого делать.

Â ÍÈÆÍÅÌ ÑÎËÈÐÎÂÀË ÂÀÃÍÅÐ
Два гола Вагнера Лава принесли армейцам Москвы победу над волжанами. Правда, все могло сложиться и по�другому, реализуй уже на 5 минуте матча

Санжар Турсунов стопроцентный момент. Однако переиграть Игоря Акинфеева седьмому номеру хозяев не удалось…

Миклош ГААЛ,
защитник "Волги":

� Мы уступили с одинаковым сче�
том 0:2 лидерам � "Зениту", ЦСКА и "Ру�
бину". Надеюсь, что в воскресенье пре�
рвем эту серию. Если будем играть так,
как сегодня в первые полчаса игры,
тогда все у нас будет хорошо. Что каса�
ется ЦСКА, то "красно�синие" показа�
лись мне более сильной и сбаланси�
рованной командой, чем "Зенит".

К сожалению, сегодня я получил
повреждение, о серьезности которого
буду знать завтра, когда сделаю рент�
ген. Год назад в Перми была аналогич�
ная ситуация. Тогда я сломал палец. На�
деюсь, что сегодня все обошлось.

В заключение нельзя не отметить
атмосферу на стадионе. Спасибо бо�
лельщикам, они очень помогали нам
сегодня.

Гия ГРИГАЛАВА,
защитник "Волги":

� В первом тайме мы играли намно�
го лучше, чем во втором. Увы, не суме�
ли реализовать свои моменты. Прав�
да, их было немного. Именно этого � хо�
роших моментов � нам и не хватило.
ЦСКА же сумел их создать и забить два
гола.

Хочу еще от лица всей команды по�
благодарить болельщиков, которые
так здорово поддерживают нас на каж�
дом матче. Сегодня не получилось их
порадовать, но со "Спартаком" мы по�
стараемся показать хороший резуль�
тат.

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник "Волги":

� Сегодня исполнительское мас�
терство Вагнера привело к двум заби�
тым голам. В целом же "Волга" смот�
релась очень прилично на фоне такой
сильной команды, как ЦСКА.

Свое физическое состояние я оце�
ниваю как хорошее. Прошел вместе со
своей новой командой сборы в Австрии.
Надеюсь влиться в ее состав в августе.
Для меня "Волга" � это шаг вперед. Счи�
таю, что она опережает "Спартак�
Нальчик" по своему потенциалу.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Кристина АГАСАРЯН

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Москва) � 0:2 (0:1)

24 июля. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 17500 зрителей.
"Волга": Абаев, Григалава,
Буйволов, Салуквадзе, Гаал,
Гетигежев, Шуленин (Р. Ад�
жинджал, 59), Кросас, Ход�
жава (Ахметович, 75), Турсу�
нов, Вацадзе (Хазов, 75).
"Спартак": Дикань, К. Ком�
баров, Макеев, Сухи, Родри�
гес, Кариока, Махмудов
(Брызгалов, 77), Ананидзе
(Яковлев, 88), Д. Комбаров,
Дзюба (Ари, 81), Веллитон.
Голы: 0:1 � Д. Комбаров (27),
0:2 � Веллитон (67).
Предупреждены: Вацадзе
(46) � Макеев (90+1).
Статистика матча. Удары по
воротам � 8:11. Удары в створ
� 3:6. Угловые � 7:4. Голевые
моменты � 1:4.

Наступившая в Нижнем
Новгороде жара сыграла злую
шутку с игроками обеих ко�
манд. Первый тайм прошел в
невысоком темпе. Течение
матча ускорялось лишь после
ошибок соперников и стан�
дартных положений. На 9 ми�

нуте Вацадзе с ходу "выстре�
лил" по воротам Диканя пос�
ле того, как голкипер хозяев
мощно выбил мяч в поле, но
страж ворот гостей, к его чес�
ти, не терял бдительности ни
на мгновение.

Двумя минутами позже
после розыгрыша углового
спартаковцы имели реальный
шанс открыть счет, но Абаев
при помощи защитника, распо�
ложившегося на ближней
штанге, спас свои ворота.
Большинство же атак нижего�
родцев прерывал судья на ли�
нии.

На 27 минуте гости вос�
пользовались фактически пер�
вой ошибкой в обороне волжан.
Хозяева начали терять концен�
трацию, на поле появились сво�
бодные зоны, и в одной из та�
ких контратак, после быстрого
розыгрыша "стандарта", Дмит�
рий Комбаров замкнул переда�
чу Дзюбы с правого фланга.

Второй тайм прошел куда
веселее. Нижегородцы актив�
нее пошли вперед, но в завер�
шении атак "бело�синим" не
хватало точности. Вацадзе,
Буйволов и Кросас раз за разом
били выше цели. Гости же вновь

безупречно реализовали свою
возможность для взятия ворот
соперника. Веллитон получил
мяч на углу штрафной, "раска�
чал" защитника и точно про�
бил в дальнюю "девятку".

А несколькими минутами
ранее москвичи, стоит при�
знать, простили нижегородцев.
Веллитон выскочил из�за спин
защитников, но вместо удара
откатил "снаряд" Дзюбе, "выс�
трел" которого парировал
Абаев. Тут же Дмитрий Комба�
ров, казалось, бил уже в пустые
ворота, но отправил мяч на
встречу с фанатами "Спарта�
ка", которые, стоит признать,
вели себя вполне спокойно.

Дмитрий Черышев попы�
тался спасти игру, выпустив на
поле Аджинджала, Хазова и Ах�
метовича, но все, чего удалось
добиться хозяевам, так это за�
жать гостей около их штраф�
ной. Появившиеся на поле фут�
болисты создали ряд неплохих
моментов, ни один из которых
так и не нашел логического за�
вершения.

Таким образом, "Волга"
потерпела очередное пораже�
ние от лидера нашего футбо�
ла � и вновь со счетом 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Могу сказать только одно
� ребятам слишком трудно иг�
рать через два дня на третий.
За десять дней мы провели три
трудных поединка. Этот пери�
од, когда мы не можем заявить
новых игроков, сложился
слишком тяжело. Команда не
успела восстановиться. У ре�
бят было огромное желание
победить, но, могу повторить�
ся � ошибка, когда при розыг�
рыше "стандарта" игроки вык�
лючаются из эпизода, вновь
стоила нам слишком дорого.
Но футболисты все равно ста�
рались, и я им за это очень бла�
годарен.

"Спартак" � очень сильный
коллектив. Мы хотели за счет
контратак решить исход по�
единка. Под нападающими у

нас действовал техничный
Ходжава, а края сегодня были
максимально быстрыми. Одна�
ко задумка не удалась.

' Почему сегодня с само'
го начала на поле вышел Ва'
цадзе, а не Хазов?

� Антону тяжело играть с
первых минут, проще выходить
на замену во втором тайме. Се�
годня, считаю, Хазов нам по�
мог. Думаю, будем так действо�
вать и в дальнейшем. Что каса�
ется Вацадзе, то он очень быс�
трый игрок, к тому же с сильным
ударом, но, к сожалению,
слишком часто оказывался в
положении "вне игры". Надо
поработать над этим. Ну а бе�
шеную скорость Матэ нужно
обязательно использовать.

' А почему заменили Шу'
ленина на Аджинджала?

� Потому что хотели приба�
вить в креативности, но физи�
ческая форма Руслана не по�
зволила ему выйти с первых
минут. Он не успел восстано�
виться, и мы решили дать Ад�

жинджалу отдохнуть. Выход
свежих игроков обострил игру,
но надо же и забивать, надо
реализовывать свои моменты!

' Каким образом на "Вол'
гу" повлияла мощная под'
держка фанатов гостей?

� Футболисты играют в пре�
мьер�лиге при огромном коли�
честве болельщиков. Они дол�
жны уже привыкнуть к этому и
приучиться слушать и слышать
на поле лишь своих партнеров.
Валерий КАРПИН,
главный тренер "Спартака":

� Матч с нашей стороны по�
лучился очень хорошим. Мы не
позволили сопернику создать
ничего у наших ворот, за исклю�
чением двух прострелов. Но
они, стоит признать, были до�
вольно опасными. Сами же за�
били дважды, могли и больше �
уже первый тайм мог закон�
читься со счетом 2:0 в нашу
пользу. Одним словом, получи�
лась добротная и качествен�
ная игра.

Затем главный тренер го�
стей дал свой комментарий
относительно популярной в
Нижнем новости, касающей�
ся акции местного зоопарка
"Лимпопо". Обезьянка, уга�
давшая исход матча с ЦСКА,
предсказывала победу хозя�
ев во встрече с "красно�бе�

ÃÈÁÁÎÍ ÇÀÂÅÐØÈÒ ÊÀÐÜÅÐÓ?
Еще один матч с грандами российского футбола не принес волжанам успеха. Забив по голу в каждом из таймов, столичные

спартаковцы, к восторгу многотысячной армии "красно�белых" болельщиков, одержали победу.

лыми", вытащив банан из
корзины с соответствующи�
ми названием. "Больше не
надо у нее ничего спраши�
вать", � сказал Карпин, выз�
вав удачной шуткой смех у пи�
шущей и снимающей братии.

Мерсудин
АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� Сложно найти причины,
почему мы вновь проиграли со
счетом 0:2. Думаю, не стоит ис�
кать какие�то тенденции. У
москвичей два момента � два
гола, мы же не реализовали
свои возможности. Это футбол.
Не хочется говорить о действи�
ях судей или других факторах.
К примеру, о жаркой погоде.
Мы провели три тяжелые игры
подряд. Нам не хватило сегод�
ня свежести и концентрации.

Что ж, надо не опускать
руки и продолжать работать.
Особенно нам, нападающим.
Впереди сложные игры, чемпи�
онат очень непростой, но мно�
гие команды в нем нам по зу�
бам.

Что же касается гиббона�
предсказателя, то после тако�
го провала ему стоит завер�
шить карьеру (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ55555 ФУТБОЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÓÄÀ×À ÂÛÁÐÀËÀ
ÃÎÑÒÅÉ

В перенесенном матче молодежного первенства России ни�
жегородская "Волга" была близка к тому, чтобы отобрать очки у
сверстников из ЦСКА, однако армейцы вырвали победу на пос�
ледних секундах добавленного времени. Это позволило моск�
вичам выйти на первое место в турнирной таблице.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЦСКА (Москва) � 2:3 (1:1)
Молодежные команды

20 июля. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 800 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), В. Белов, В. Соколов (оба � Нижний
Новгород).
"Волга": М. Кержаков, Пашин, Самохвалов, Риковский, Паштов,
Вершинин (Джигкаев, 60), Кохия (Черников, 82), Брагин, Семин, Би�
билов (Аверин, 90+2), Сорочкин (Стрелов, 70).
ЦСКА: Ревякин, Никитин, Иванов (Дроздов, 87), Попов, Васильев
(Пилиев, 75), Нетфуллин, Сердеров (Кобзарь, 46), Амбарцумян (Ха�
дарцев, 68), Полюткин, Тен, Засеев (Хурцидзе, 64).
Голы: 1:0 � Сорочкин (9), 1:1 � Засеев (38), 1:2 � Хадарцев (75), 2:2 �
Паштов (86), 2:3 � Попов (90+4).
Предупреждены: Кохия (30), Семин (50), Вершинин (57), Бибилов
(82) � Кобзарь (65).

На нижегородцев еще на кисловодском сборе обрушилась це�
лая эпидемия травм. К тому же не успевал вернуться к игре с ЦСКА из
молодежной сборной Азербайджана один из лидеров нашей коман�
ды Шамиль Курбанов. Но даже в далеко не сильнейшем составе вол�
жане достойно противостояли лидеру.

Подопечные Магомеда Адиева начали резво и уже на 9 минуте
открыли счет. После прорыва и дальнего удара Вершинина вратарь
гостей отразил мяч прямо перед собой, и набежавший Сорочкин
хладнокровно сыграл на добивании � 1:0.

Пропустив гол, армейцы завладели инициативой, однако до�
вольно долго не могли извлечь дивидендов из своего преимущества.
Но в итоге еще до перерыва они сумели сравнять счет. Причем гол
получился нелогичным. Наши ребята потеряли мяч в безобидной
ситуации, и Засеев нанес хлесткий удар из�за пределов штрафной
� мяч рикошетом от перчаток Кержакова влетел в сетку � 1:1.

Во втором тайме характер игры не изменился. Гости подолгу
контролировали мяч и не раз тревожили голкипера волжан опасны�
ми ударами. И, наконец, на 75 минуте вышедший на замену Хадар�
цев неотразимо пробил в дальнюю "девятку" � 1:2.

Однако нижегородцы и не думали сдаваться. На 86 минуте Би�
билов заработал угловой, сам же сделал подачу � Ревякин кулаками
выбил мяч, но Паштов, оказавшийся первым на подборе, примерно
с радиуса вколотил мяч в правый нижний угол � 2:2.

К основному времени матча главный арбитр добавил четыре мину�
ты. А вскоре Бибилов, прихрамывая, покинул пределы поля, попросив
замену. Но неприятности для волжан на этом не закончились. Букваль�
но на последних секундах встречи Попов прорвался по левому краю,
дошел до угла вратарской и пробил с "носка" точно в дальний угол � 2:3.

Обидное поражение тормознуло молодежку "Волги" на тринад�
цатом месте, а армейцы, которые были лидерами по потерянным
очкам, полноправно возглавили турнирную таблицу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Неприятно, конечно, проигрывать матч на последних секундах.
Это всегда удар по самолюбию. Но мы попали сейчас в очень непро�
стую ситуацию из�за большого количества травмированных игроков.

Ребята, которые выходили сегодня на поле, старались, хотели
сыграть хорошо, но... В принципе, ничья, считаю, была бы для нас
неплохим результатом. ЦСКА � классная команда, но даже у нее мы
могли отобрать очки.

' Есть ли вероятность, что к следующей игре кто'то из трав'
мированных успеет восстановиться?

� Мы рассчитываем лишь на возвращение Шамиля Курбанова из
юношеской сборной Азербайджана. Только он может сейчас как�то
усилить команду, потому что травмированные к матчу со "Спарта�
ком" восстановиться, судя по всему, не успеют. Но надо выходить и
биться, несмотря ни на что.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß
ÑÎ "ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ"

В тридцатиградусную жару молодежка "Волги" сумела добить�
ся волевой ничьи в поединке с двукратными победителями моло�
дежного первенства России московскими спартаковцами.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � СПАРТАК (Москва) � 1:1 (0:0)
Молодежные команды

23 июля. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 1000 зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), С. Пудышев, Д. Сухов (оба � Нижний
Новгород).
"Волга": М. Кержаков, Самохвалов, Пашин, Риковский, Курбанов,
Паштов, Кохия, Брагин, Семин, Сорочкин (Джигкаев, 83), Стрелов
(Черников, 69).
"Спартак": Чернышук, Ходырев, Чежия, Кутин, Фадеев, Самсонов, Ва�
ликаев (Зубарев, 46), Каюмов, Савичев (Пуцко, 73), Обухов (Джукка�
ев, 61), Козлов (Федчук, 46).
Голы: 0:1 � Самсонов (64), 1:1 � Паштов (81).
Предупреждены: Сорочкин (54), Семин (67), Риковский (86), Пашин
(89) � Чежия (22), Кутин (50), Зубарев (89).
Удалены: Джигкаев (90, толчок руками главного арбитра после оста�
новки игры) � Кутин (80, 2 желтая карточка � срыв перспективной атаки).

Матч начался в са�
мое пекло � в два часа
дня, поэтому неудиви�
тельно, что темп игры
был невысок. Повесе�
лее дело пошло только
после коллективного
"водопоя", устроенного
арбитрами у кромки
поля на 22 минуте встре�
чи. Сначала Паштов бы�
стро разыграл штраф�
ной с Курбановым, и тот
мощно пробил из�за
пределов штрафной �
вратарь "Спартака"
Чернышук не без труда
перевел мяч на угловой.
А вскоре после продук�
тивного отбора Кохии в
центре поля и перспек�
тивной атаки Давид на�

нес удар, но его блокировали защитники "красно�белых", как и после�
довавший вслед за этим "выстрел" Паштова.

После перерыва гости активизировались и все чаще стали трево�
жить голкипера хозяев. На 53 минуте Зубарев очень опасно пробил с
линии штрафной � выручил Кержаков. Но вскоре и он оказался бесси�
лен помочь своей команде после быстрой трехходовки с участием Ка�
юмова, Джуккаева и Самсонова. Последний, получив мяч на левом краю
атаки, технично пробил "щечкой" в дальний нижний угол � 0:1.

Пропустив гол, нижегородцы сумели выравнять игру и результат.
Но сначала на 73 минуте Сорочкин из пределов чужой штрафной уго�
дил в защитника "красно�белых", а оказавшийся на добивании Черни�
ков с линии вратарской пробил выше цели. И все же вскоре "бело�си�
ние" были вознаграждены за настойчивость. Кутин недозволенным
приемом остановил прорыв Сорочкина, получив вторую желтую кар�
точку, и капитан волжан Паштов просто блестяще исполнил штрафной
удар, закрутив мяч в правую "девятку" � 1:1.

В концовке матча страсти на поле разгорелись не на шутку. И вот
уже вышедший на замену Джигкаев, проведя на поле всего семь минут,
увидел перед собой красную карточку, а перед этим у бровки вспыхну�
ла потасовка, и арбитру "горчичниками" пришлось остужать пыл Па�
шина и Зубарева.

А на последней минуте компенсированного времени герой матча
Руслан Паштов заработал угловой. Последовала подача, мяч заметал�
ся по спартаковской штрафной, но никто так и не смог нанести при�
цельный удар по воротам гостей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Считаю, что результат по игре. Ребята достойно противостояли
спартаковцам, несмотря на проблемы с составом. У нас очень много
травмированных, и в запасе сегодня находились всего три футболис�
та.

Безусловно, помог команде вернувшийся из расположения юно�
шеской сборной Азербайджана Шамиль Курбанов. Видно, что прогрес�
сирует Паштов. Руслан � настоящий капитан. Сегодня он на протяже�
нии всей встречи вел команду за собой. Недаром его и Василия Само�
хвалова уже вовсю привлекают к тренировкам главной команды. А в
дубле они лидеры. Думаю, в ближайшем будущем на подходе к "осно�
ве" будут еще несколько футболистов молодежки. Потенциал у них есть.
Теперь все зависит только от самих ребят.
Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежной команды "Волга":

� Сегодня мы выполнили тренерскую установку. Играли от обороны
и ждали своего шанса. Правда, сначала сами пропустили обидный гол.
Но, слава богу, удалось сравнять счет со штрафного. В нашей команде
все ребята с характером. Мы всегда играем до конца, и сегодня всевыш�
ний вознаградил нас за это.

Очень тяжело было играть два матча подряд с такими серьезными
соперниками. Но мы бились друг за друга, за тренера, очень хотели
порадовать болельщиков, и наши старания не прошли даром.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Перенесенный матч 10 тура. 20 июля. Волга (Нижний Новго�

род) � ЦСКА (Москва) � 2:3.
17 тур. 21 июля. Терек (Грозный) � Рубин (Казань) � 2:3. 23 июля.

Спартак�Нальчик (Нальчик) � Краснодар (Краснодар) � 3:1, Ростов (Рос�
тов) � Динамо (Москва) � 1:5,
Волга � Спартак (Москва) � 1:1,
Анжи (Махачкала) � Зенит
(Санкт�Петербург) � 1:0, Локо�
мотив (Москва) � Амкар
(Пермь) � 1:1. 24 июля. ЦСКА �
Крылья Советов (Самара) � 4:1.

Ближайшие матчи:

18 тур. 29 июля. Рубин �
Анжи, Томь � Терек, Спартак �
Кубань. 30 июля. Ростов � Ло�
комотив, Зенит � Спартак�
Нальчик, Динамо � Волга,
Краснодар � ЦСКА. 31 июля.
Крылья Советов � Амкар.

И В Н П М О
1. ЦСКА 17 9 6 2 27-23 33
2. Локомотив 17 8 5 4 27-18 29
3. Томь 17 8 4 5 21-19 28
4. Динамо 17 7 7 3 39-20 28
5. Спартак 16 8 3 5 29-15 27
6. Рубин 17 8 3 6 27-20 27
7. Зенит 17 7 6 4 21-13 27
8. Амкар 17 7 3 7 20-24 24
9. Анжи 17 6 6 5 21-22 24
10. Крылья Советов 16 6 5 5 28-25 23
11. Спартак-Нальчик 17 5 4 8 24-31 19
12. Кубань 17 4 7 6 11-18 19
13. ВОЛГА 17 4 6 7 19-23 18
14. Ростов 17 5 2 10 15-29 17
15. Краснодар 17 4 2 11 19-29 14
16. Терек 17 2 5 10 14-33 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÌÀËßÐÎÂ ÑÌÅÍÈË ÍÀËÜ×ÈÊ ÍÀ
ÍÈÆÍÈÉ

На минувшей неделе полузащитник Никита МАЛЯРОВ
(23.10.1989 г.р.) подписал трехлетний контракт с ФК "Волга", парт�
нером которого является ОАО "Газпром".

Предыдущим клубом 21�летнего центрального
полузащитника был "Спартак�Нальчик", за который в
прошлом сезоне он сыграл в 17 матчах. К слову, в том
же 2010 году Никита Маляров стал автором двух голов
в ворота вратарей сборной России � Владимира Габу�
лова и Вячеслава Малафеева. Отметим также, что вос�
питанник школы московского "Динамо" в самом нача�
ле своей профессиональной карьеры уже играл за клу�
бы из Нижегородской области � "Энергетик" (Урень) и
"Химик" (Дзержинск) � в турнире второй лиги. Футбо�
лист также привлекался в юношескую сборную России

и считается одним из самых перспективных российских игроков.

ÌÈÕÀÈË ÏÀÑÅ×ÍÞÊ -
Â "ÂÎËÃÅ"

В понедельник, 25 июля, ФК "Волга" заключил контракт с полу�
защитником Михаилом ПАСЕЧНЮКОМ (09.03.1991 г.р.).

Решение о подписании пятилетнего контракта с
20�летним хавбеком принято по итогам успешного про�
хождения просмотра молдавским футболистом. Тре�
нерский штаб "Волги" посчитал необходимым пригла�
сить в команду молодого скоростного полузащитника.

Напомним, что предыдущим клубом Пасечнюка
была молдавская "Олимпия", в составе которой в минув�
шем сезоне левый хавбек стал открытием турнира и луч�
шим молодым игроком Молдавии по версии сайта УЕФА.

� Недельный просмотр в "Волге" прошел успешно,
и я очень рад, что использовал свой шанс, ' рассказал

Пасечнюк нашему корреспонденту. � Теперь моя главная задача � зак�
репиться в новой команде, выходить на поле и выкладываться на все сто
процентов в каждом матче. Постараюсь быть полезным "Волге" и по�
мочь ей решить поставленные задачи.

ÂÕÎÄ ÍÀ ÌÀÒ× "ÄÈÍÀÌÎ" -
"ÂÎËÃÀ" ÁÓÄÅÒ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ
Вход на матч 18�го тура СОГАЗ�чемпионата России "Динамо"

(Москва) � "Волга", который состоится 31 июля на "Арене Химки",
будет свободным.

Получить бесплатные билеты можно в кассах столичного стадиона
"Динамо" (с 27 июля) и в кассах "Арены Химки" (с 30 июля). Для нижего�
родских болельщиков билеты будут распространяться на трибуну "В". В
одни руки � не более двух билетов.

Касса в фасаде стадиона "Арена Химки" на подходе к гостевой три�
буне "В" (между 7 и 8 входными группами) будет работать с 12:00 до окон�
чания первого тайма.

Матч состоится в воскресенье, 31 июля. Начало в 18:45.
Просим вас заранее получать входные билеты на матч и прибывать

на стадион минимум за полтора часа до начала матча.
Поддержим "Волгу" на "Арене Химки"! Верим в команду!!!

Сергей КОЗУНОВ
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ÂÛÁÐÀÍÎ ÌÅÑÒÎ ÄËß
ÍÎÂÎÃÎ ÑÒÀÄÈÎÍÀ

На этой неделе было принято окончательное решение о ме�
сте расположения новой футбольной арены в Нижнем Новгоро�
де.

Для проведения матчей чемпионата мира 2018 года и домаш�
них игр нижегородской "Волги" будет построен стадион в районе
Ольгино. По мнению специалистов, эта площадка позволит создать
необходимую инфраструктуру с нуля и в полном объеме, а также
даст толчок в развитии и расширении территории Нижнего Новго�
рода в южном и юго�восточном направлениях. Также отметим, что
современные тенденции строительства крупных спортивных объек�
тов подразумевают их возведение на окраинах городов и свобод�
ных от застройки территориях.

А вот что сказал на эту тему в своем личном блоге Губернатор
Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ:

� С момента, когда Россия получила право на проведение чем�
пионата мира�2018 по футболу, в Нижнем Новгороде очень тща�
тельно (можно сказать, "под микроскопом") обсуждалось место
строительства будущего стадиона. Только я провел по этому воп�
росу не один десяток совещаний.

Такое внимание к местоположению нового стадиона понятно,
потому что он станет не просто местом проведения футбольных
матчей. Новая арена без преувеличения станет еще одним цент�
ром города, знаковым объектом, который определит развитие ок�
ружающей территории на многие годы вперед. Если хотите � маг�
нитом, который "притянет" к себе десятки других инфраструктур�
ных объектов. Поэтому, принимая решение, мы постарались учесть
все нюансы, малейшие детали.

Среди основных вариантов месторасположения были Гребной
канал, Ольгино, район площади Комсомольской. В итоге принято
решение построить новый стадион в районе Ольгино.

Очень важно, что наше мнение, мнение экспертов совпало с точ�
кой зрения жителей города. По итогам акции "Народный стадион",
которую организовал Общероссийский народный фронт, большин�
ство нижегородцев (пусть и с небольшим перевесом) выбрали в ка�
честве места строительства стадиона территорию около Ольгино.
Это вселяет уверенность, что новая арена станет одним из любимых
мест досуга и отдыха многих жителей Нижнего Новгорода.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В четверг, 28 июля, отмечает свой 35�й день рождения тех�

нический администратор ФК "Волга" Андрей Геннадьевич Ка'
заков. До клубной работы он трудился в полиграфической от�
расли. С 2005 года Андрей Геннадьевич занимается версткой и
дизайном официальных программ и справочников ФК "Волга",
а с 2007�го � работает в штате нижегородского клуба.

Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" и футболь�
ный клуб "Волга" поздравляют именинника и желают ему
крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет пре�
данного служения любимой команде.

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè

В игре Руслан ПАШТОВ (справа)

В борьбе за мяч
Василий САМОХВАЛОВ (справа)
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ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
СПАРТАК (Бор) � 1:0 (1:0)

23 июля. Кстово. Стадион
"Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: И.Низовцев (Нижний
Новгород)�8.5, М.Есенков
(Сергач)�9.0, Т.Антонов
(Сергач)�9.0.
Инспектор:  С.А.Ладяшкин
(Нижний Новгород).
"Премьер�Лига": Птицын, Би�
рюлин, Варов, Творогов,
Дранкин, Телегин, Деньгин
(Слюняев, 82), Нигматуллин,
П.Мелешин, Сизов, Ковалев.
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Д.
Мартынов, Кокурин, Е. Но�
сов, Ал�р Дурнев, И.Рого�
жин, Колесников, Давыдов,
Домахин, Тюриков, Киричев
(Каталов, 62).
Гол: 1:0 � С.Сизов (35, с пе�
нальти).
Предупреждены: С.Сизов
(33), Д.Деньгин (43), Н.Кова�
лев (56), П.Мелешин (после
окончания матча) � А.Дурнев
(33), Е.Носов (45), С.Колес�
ников (50), Д.Мартынов (68),
Н.Мурыгин (68).

 Накануне матча "Премьер�
Лига" лишилась сразу несколь�
ких ведущих игроков. Заболел
Максим Игнатьев, а у Олега Кня�
зева, Алексея Шарова и Макси�
ма Суханова возникли пробле�
мы с занятостью на основной
работе.

Борчане в свою очередь не
смогли задействовать в игре на�
стырного Глеба Бородачева,
который простудил гланды, а
без него атакующий потенциал
команды тоже заметно упал.

Несмотря на обоюдные по�
тери и июльскую жару, игра по�
лучилась зрелищной, динамич�
ной и даже временами чересчур
жесткой. В общей сложности
футболистам обеих команд
главный арбитр Игорь Низовцев
предъявил 9 желтых карточек.
Периодически на поле оказы�
вался врач. Его помощь требо�
валась Александру Дурневу, Ев�
гению Носову, Дмитрию Деньги�

ну, Павлу Мелешину. А Сергей
Киричев во втором тайме вооб�
ще покинул стадион на карете
"Скорой помощи" � в местной
больнице ему был поставлен
диагноз: перелом нижней че�
люсти. Уж очень жестким полу�
чилось столкновение с Сергеем
Варовым в борьбе за верховой
мяч.

Что же касается игры, то для
гостей она получилась худшей
в сезоне, а для хозяев � лучшей.
Борчане, плюс ко всему, явно
недооценили соперника. Их
уверенность в итоговой победе
временами перерастала в са�
моуверенность.  Если первые
опасные моменты у ворот Му�
рыгина еще можно было отнес�
ти к числу случайных, то в даль�
нейшем хозяева явно поймали
кураж. Особенно проявил себя
либеро "Премьер�Лиги" Алек�
сандр Бирюлин, который стал
настоящим оплотом обороны.
В ночь накануне матча, по сло�
вам партнеров, он долго не мог
уснуть � то и дело прокручивал в
голове все возможные перипе�
тии предстоящей игры.

А вот Сергей Сизов, наобо�
рот, спал крепко. Зато ему при�
снился сон, как он бьет пеналь�
ти в ворота борского "Спарта�
ка" и приносит своей команде
победу. Сон, как говорят в таких
случаях, оказался в руку. Реша�
ющий гол был забит именно
Сизовым и именно с 11�метро�
вой отметки. Произошло это на

35 минуте, когда ворвавшегося
в штрафную соперника Деньги�
на недозволенным приемом
остановил Носов. Причем удар
у Сизова получился настолько
сильным, что мяч, вонзившись в
сетку, порвал ее и почти без со�
противления продолжил полет
в сторону к заградительному
забору.

Незадолго до этого, к слову,
хозяева уже "распечатали" во�

ÀÂÀÐÈß ÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅ:

ÍÀ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ" ÍÀÅÕÀËÀ ÊÑÒÎÂÑÊÀß "ÒÅËÅÃÀ"
Концовка первого круга была отмечена громкой сенсацией в Кстове. Поездка в этот город завершилась для "Бор�Машины" на�

стоящей аварией. Хозяева поля, тон в игре которых задает Александр Телегин, смогли навязать сопернику свою игру, и в результате
жесткого столкновения, образно выражаясь, кстовская "Телега" конкретно тормознула "Бор�Машину". Не обошлось, к слову, без
жертв. Сразу несколько игроков обеих команд получили травмы, а Сергею Киричеву потребовалась даже госпитализация. У него �
перелом нижней челюсти.

рота Мурыгина. После подачи
одного из угловых мяч оказался
у Сизова, тот сделал навес в
штрафную, а Максим Нигматул�
лин нанес зрячий удар головой.
Но мгновением раньше судьи
зафиксировали офсайд.

При счете 1:0 характер игры
особо не изменился. Не пошел
"Спартаку" на пользу и перерыв.
Футболисты гостей много вре�
мени уделяли разговорам меж�

ду собой и с арбитрами, а вот
наладить активные атакующие
действия им никак не удавалось.
Свой совет наставнику "Спарта�
ка" Сергею Мухотину адресовал
и его друг, ныне действующий
футболист "Химика" Олег Маке�
ев, специально прибывший в
Кстово понаблюдать за игрой
"Бор�Машины". Он призывал
борчан играть "шире", чтобы
"растащить" оборону соперни�
ка во главе с не очень подвиж�
ным, на первый взгляд, Бирюли�
ным. Однако и это не помогло.
Хотя пару�тройку реальных воз�
можностей сравнять счет гости
все же создали. Особенно за�
помнился эпизод на 76 минуте,
когда Денис Давыдов заработал
штрафной на правом фланге.
Его подал Мартынов, и мяч пос�
ле рикошета чуть ли не сам на�
шел голову Кокурина, который с
близкого расстояния бил в упор
� каким�то чудом Птицыну уда�
лось совершить суперсэйв и пе�
ревести мяч за пределы поля.

Последним аккордом игры
стала очередная желтая кар�
точка, предъявленная уже пос�
ле финального свистка игроку
"Премьер�Лиги" Павлу Меле�
шину, который решил подвести
итог встречи выразительным
жестом, иллюстрирующим ава�
рию "Бор�Машины".

А кстовская "Телега", между
тем, нашла свою колею и про�
должает набирать турнирный
ход.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Я бы не сказал, что мы в
чем�то уступали лидеру чемпи�
оната. Играть пришлось прак�
тически без замен, но ребята
полностью выполнили установ�
ку и в целом ряде компонентов
превзошли соперника. Гости
уповали в основном на стандар�
тные положения, но наша обо�
рона, которой умело дирижиро�
вал Александр Бирюлин, дей�
ствовала без ошибок. В итоге
мы заслуженно победили, ото�
брав три очка у  одного из лиде�
ров.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Результат закономерен.
После кубковых побед над
богородским "Спартаком" я
очень опасался за игру в
Кстове. Нет, недооценки со�
перника не было, просто ре�
бятам не хватило ни эмоций,
ни сил. А у "Премьер�Лиги"
наоборот чувствовался осо�
бый настрой. Думал, что все
90 минут в таком тонусе хозя�
ева не выдержат физически,
но они смогли мобилизовать�
ся "от" и "до". Я знал, что спад
в игре команды неминуем,
однако надеялся,  что его
удастся избежать до конца
первого круга. Что ж, полу�
ченная встряска должна по�
служить хорошим уроком пе�
ред финалом Кубка.

Жаль, что мы продолжаем
нести потери. Очень расстроен
травмой Киричева, которому
повредили челюсть. Курс реа�
билитации продлится не один
месяц, а полноценной скамей�
ки запасных у нас нет. Отсут�
ствие любого игрока (сегодня
это Бородачев, завтра Кири�
чев) моментально отражается
на нашей игре.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

Аварийная ситуация для "Бор'Машины"

"ÌÎÒÎÐ" ÏÅÐÅÃÐÅËÑß
В концовке первого круга заволжский "Мо�

тор" явно сбавил обороты. В последних пяти
матчах подопечные Анатолия Горбачева усту�
пили всем своим соперникам, в том числе и "Ко�
леснику�Металлургу", с которым встречались
в минувшую пятницу.

Вероятно, на игре заволжан сказывается
изнурительная жара, а также проблемы с соста�
вом. Из�за дисквалификации матч пропускал
ведущий защитник Олег Биткин, из�за травмы �
основной вратарь Андрей Пантелеев, а Михаил
Потемкин по этой причине был вынужден поки�
нуть поле уже на 26 минуте.

МОТОР (Заволжье) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:2 (1:1)

22 июля. Заволжье. Стадион "Мотор". 150 зрите�
лей.
Судьи: М.Быков�8.7, И.Иванов�9.0, В.Иванов�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
"Мотор": Ал�й Поляков, Шаров, Сиднев, Тара�
сов, Сибиряков, Н. Белоногов (С.Лебедев, 46),
Березин, Потемкин (Александрин, 26), Круглов,
Сухов (Шеин, 60), Панкратов.
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Ми�
шин, Ал�й Абрамов, Валис, Поливцев (Сарычев,
85), Яшин, Великанов (Балихин, 60), Лопанов (Ко�
ноплев, 67), К. Зайцев, Сакеев.
Голы: 1:0 � А.Березин (27), 1:1 � К.Зайцев (36),
1:2 � К.Балихин (79, с пенальти).
Предупреждены: Н.Белоногов (43) � Ал�й Абра�
мов (27), Р.Валис (65).

В первом тайме соперники обменялись заби�
тыми мячами. Березин открыл счет после фланго�
вого прохода, воспользовавшись провалом защит�
ников гостей, а вскоре Зайцев восстановил статус�
кво, пробив по мячу с лета с близкого расстояния �
точно в правый нижний от вратаря угол. Результа�
тивную передачу сделал Яшин.

Выксунцы продолжили искать пути к воротам
Полякова, часто атаковали. Однажды хозяев вы�
ручила только перекладина. Но исход игры решил
эпизод, произошедший на 79 минуте. Гости полу�
чили право на угловой, после подачи которого про�
изошел отскок, и мяч попал в руку кому�то из за�
щитников "Мотора". Кирилл Балихин четко реа�
лизовал пенальти.

Хозяева очень хотели уйти от поражения,  со�
здали пару опасных моментов, но они не были ис�
пользованы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� К сожалению, мы не смогли удержать побед�
ный счет. Команда испытывает проблемы с соста�
вом, и ресурсов для усиления игры под палящим
солнцем ребята просто не нашли.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Жара и неровное поле, по которому мяч не
двигается, а скачет, предопределили характер
игры. Мы старались играть проще, но уже не пер�
вый раз в этом сезоне позволили сопернику от�
крыть счет. Затем мобилизовались, завладели

инициативой и добились желаемого результата.
Главное � записали в свой актив три очка.

Андрей ОРЛОВ,
Заволжье � Нижний Новгород

ÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅÒ,
ÒÎÒ ÍÅ ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ

Возможно, самоуверенность сгубила в этом
матче "ядерщиков". Наверняка подспудно они
еще до стартового свистка уверовали в победе
над молодой, но дерзкой нижегородской коман�
дой. Но порой случается так, что порядок бьет
класс. Вот и в этот субботний вечер "Волга�
Олимпиец" сумела�таки добыть в Сарове завет�
ное очко, а хозяева потеряли два.

САРОВ (Саров) �
ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �

1:1 (1:1)

23 июля. Саров. Стадион "Икар". 400 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)�7.8, Д.Аксенов
(Павлово)�9.0, П.Коркин (Ворсма)�9.0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Саров": М. Родионов, И. Волков, Митин, Бара�
нов, Саюн, Горохов, Ахов, Феоктистов (Воро�
бьев, 70), Тугушев, Лосев (Малов, 44), Калашни�
ков (Ширяев, 70).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Грибиниченко, Ла�
чугин, Серков, Серебряков, Наумов (Анд. Бори�
сов, 81; Ржанов, 90), Ал�рАбрамов (К. Киселев,
83), Солнцев, Шапченко, Хадаркевич, Молянов
(Шахбабян, 89).
Голы: 1:0 � И.Лосев (10), 1:1 � М.Молянов (36).
Предупреждены: В.Горохов (62), В.Калашников
(70) � С.Солнцев (37), С.Наумов (70), И.Хадар�
кевич (78), М.Серебряков (80).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Начали мы неплохо, быстрый гол сумели за�
бить. Потом, к сожалению, "опустились" слишком
низко, вместо того, чтобы продолжать оказывать
давление на ворота соперника. А затем пропусти�
ли нелепый гол. Был элементарный вынос мяча со�
перником, наши защитники "проморгали" подбор,
Молянов оказался самым расторопным и сравнял
счет. За всю игру у нижегородцев больше не было
ни единого шанса для взятия ворот, мы же во вто�
ром тайме создали столько моментов, что на не�
сколько матчей вперед хватило бы. Но если не за�
биваешь, то и не выигрываешь. Это футбол.

Что касается соперника, то "Волга�Олимпиец"
мне понравилась. Команда организованная, вид�
но, что с молодежью там серьезно работают.
Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олимпийца":

� Очень тяжелый получился матч. Сказалось, что
очень долго ехали в автобусе по жаре, опоздали,
игра началась с 10�минутной задержкой. К тому же
непривычно было играть на кочковатом естествен�
ном газоне, наши футболистов тренируются на син�
тетике. "Саров" смотрелся предпочтительнее по
ходу поединка, но мои подопечные справились с по�
ставленной задачей. Команда у нас молодая, у ре�
бят опыта мало, поэтому результатом я доволен.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÅÐÁÈ ÍÅ
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

В противостоянии двух команд из одного
района � "Шахтера" и "Арзамаса" � особой
борьбы не получилось. Заметная разница в
классе дала о себе знать. Более мастерови�
тые футболисты "Шахтера", в составе кото�
рого много опытных игроков, оказались на�
голову сильнее соперника, переживающего
нелегкие времена.

ШАХТЕР (Пешелань) �
АРЗАМАС (Арзамас) � 4:1 (3:0)

23 июля. Пешелань. Стадион "Шахтер". 200
зрителей.
Судьи: Д.Ледков�8.7, А.Калугин�9.0, А.Ива�
нов�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов (Арт. Александров,75),
Белов, Шкилев, С. Киселев, Захаров,  Дунаев
(Большаков,46), Конов, С. Родионов Ил. Его�
ров (Климов,75), Заболотный, Камалов.
"Арзамас": Капранов, Обрубов, Гринин, По�
мелов, Кудашкин, Семиков (Кашаев,25), Кар�
пов, Мурунтаев, Гуров (Шматкин,62), В. Три�
фонов (Свистунов, 59), Дм. Егоров.
Голы: 1:0 � А.Камалов (7), 2:0 � Ил. Егоров (20),
3:0 � А.Заболотный (23), 4:0 � И.Большаков
(50), 4:1 � Д.Егоров (83).
Предупреждены: нет � И.Гринин (13), В.Кудаш�
кин (61).

Исход матча был предрешен еще в первом
тайме. На 7 минуте после подачи углового мяч
отскочил к Камалову, и тот ударом  "ножница�
ми" заставил капитулировать голкипера "Арза�
маса" Андрея Капранова. Затем партнеры по
команде вывели на ударную позицию Илью Его�
рова � полузащитнику пешеланцев сложнее
было не попасть в ворота. А завершил голевую
феерию первого тайма Алексей Заболотный,
успешно реализовавший выход один на один с
голкипером.

Арзамасцы до перерыва ничего не смогли
противопоставить натиску подопечных Андрея
Плаксина. Лишь дважды по воротам Левашова
удалось пробить Виктору Трифонову, но для пе�

ÏÀÌßÒÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÈÌÁÅÐÀ

На базе спортивного комплекса "Премьер�
Лига", что в Кстове, прошел турнир ветеранов
по мини�футболу памяти Владимира Пимбера.

В соревнованиях приняли участие три коман�
ды, которые сыграли между собой в один круг. По�
четный трофей в итоге достался гостям из Москвы.

1 2 3 М О
1. Москва - 4:3 3:3 7-6 4
2. Кстово 3:4 - 5:4 8-8 3
3. Ворсма 3:3 4:5 - 7-8 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Виктор ЛЬВОВ

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

ДОЗАЯВКА ФК "СЕМЕНОВ"

Вр Иван ЕРМАКОВ 04.12.1987
Сергей БАЛАНДИН 29.07.1988
(переход из ФК "Арзамас")
Сергей УСПЕНСКИЙ 26.12.1985

Отзаявлены:
Сергей СКВОРЦОВ 03.04.1988
Андрей МАРКОВ 17.08.1988
Степан ЗОЛОТАРЕВ 16.01.1989
Алексей ОГОРОДЦЕВ 14.09.1983

ДОЗАЯВКА "СПАРТАКА" (БОР)

Павел МЕЛЕШИН 06.06.1989
(переход из "Премьер�Лиги")

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ -
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÅÂÐÎÏÛ!

На прошедшем в датском городе Оденсе
чемпионате Европы по футболу среди неслы�
шащих футболистов чемпионское звание впер�
вые завоевала сборная России.

В финальном матче со счетом 3:0 она разгро�
мила сборную Украины. Золотые медали получи�
ли и нижегородцы Сергей Евстратенко и Виктор
Грибачев. А по пути к финалу россияне в групповом
турнире победили сборные Дании (3:2), Бельгии
(2:1) и Ирландии (1:0). В четвертьфинале была
повержена Голландия (2:1), а в полуфинале � Гер�
мания (1:0, в дополнительное время).

В матче за третье место сборная Германии
разгромила англичан со счетом 4:0.

Сергей ДУДНИКОВ

шеланского голкипера эти удары особой угро�
зы не представляли.

Во втором тайме события на поле развива�
лись более академично, и соперники еще об�
менялись забитыми мячами. У пещеланцев от�
личился вышедший на замену Илья Большаков,
который остался без присмотра арзамасских
защитников и замкнул подачу с левого фланга.
А на 83 минуте Дмитрий Егоров, убежав от пре�
следователей, забил гол престижа, чем подсла�
стил горечь поражения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� К 23 минуте мы повели 3:0, и все стало ясно.
После этого шансов у соперника не было ника�
ких. Особого подтекста в этой игре я тоже не
заметил.
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Арзамаса":

� Мы сегодня играли с лидером сезона, а с
лидерами всегда играть тяжело. Мы не смогли
оказать достойного сопротивления "Шахтеру".
Будем искать выход из сложившейся ситуации
во втором круге чемпионата.

Михаил БОЧКОВ,
Пешелань � Нижний Новгород
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ÑÅÌÅÍÎÂÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÄÀÍÈß

Свой последний матч в первом круге аутсайдер чемпионата
ФК "Семенов" проводил на своем поле ФОКа "Арена". И самые
преданные поклонники команды в тайне надеялись, что накану�
не антракта семеновцы наконец�то пополнят очковый баланс. Но
этого не произошло. Футболисты с берегов Керженца потерпели
10�е поражение подряд.

СЕМЕНОВ (Семенов) � ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � 1:5 (0:3)

23 июля. Семенов. ФОК "Арена". 50 зрителей.
Судьи: В.Соколов�8.4, Д.Крайнов�9.0, А.Чибышев�9.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
"Семенов": В. Груздев, Нагуло, Тузиков, Андр. Красильников (Де�
машов, 77), Успенский, С.Кочетов, Ал�й Смирнов, Говенко, Тро�
фимов (Чирков, 49), Никишин, Постнов.
"Торпедо�Павлово": Ундалов (Пулин, 89), А.Мелешин (Шургин, 46),
Ал�р Борисов, Лошкарев (Терешанцев, 61), Федулов, Романов,
И.Поляков, Батуров (Мордвинов, 74), Агеев, Исаков (Лисин, 68),
Д.Борисов (Харитонов, 74).
Голы: 0:1 � Д. Борисов (2), 0:2 � А. Агеев (36, с пенальти), 0:3 � Д.
Борисов (43), 0:4 � А. Батуров (49), 1:4 � Ал�й Смирнов (62, с пеналь�
ти), 1:5 � И. Поляков (68).
На 64 минуте Д.Борисов ("Торпедо�Павлово") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Предупреждены: А.Нагуло (32) � Ал�р Борисов (66).

Торпедовцы сразу захватили инициативу, и первая же их атака ока�
залась результативной. Саша Агеев от левой бровки сделал передачу
в штрафную, а набежавший Денис Борисов с хода переправил мяч в
цель. До перерыва "Торпедо" довело счет до крупного. На 36 минуте
Агеев четко реализовал пенальти, назначенный за фол Нагуло против
Исакова. А вскоре Поляков оставил не у дел опрометчиво выбежавшего
вперед Груздева, и Денис Борисов отправил мяч  уже в пустые ворота.

После перерыва Денис Борисов проявил себя уже в роли ассис�
тента. Проникающей передачей в штрафную он нашел Батурова, и
тот не сплоховал � 0:4! На 62 минуте семеновцам удалось�таки за�
бить гол престижа. Отличился Алексей Смирнов, реализовавший
пенальти, который  был назначен за снос Тузикова.

А буквально через полторы минуты арбитр из Нижнего Новгоро�
да Владимир Соколов назначил еще один, уже третий в этой игре
11�метровый. В своей штрафной площадке рукой сыграл Нагуло.
Однако Денису Борисову не суждено было стать автором хет�трика
� переиграть Груздева он не сумел. И все�таки пятый гол в ворота
хозяев состоялся. Агеев подал угловой, удар Борисова пришелся в
перекладину, а на добивании всех проворней был Поляков.

Под занавес матча павловчане не реализовали еще четыре го�
левых момента. А на 87 минуте у "Семенова" был хороший шанс со�
кратить разрыв в счете. Лучший в составе хозяев Тузиков наносил
удар, казалось бы, наверняка, но на пути мяча встал Саша Агеев.

В итоге � крупная победа "Торпедо" � 5:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер ФК "Семенов":

� У таких команд, как "Торпедо", мы учимся играть. При этом за�
частую допускаем детские ошибки. Отсюда и результат. Думаю,
приобретенные уроки нам не пройдут даром, и во втором круге ко�
манда сыграет однозначно лучше, чем в первом.
Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо�Павлова":

� Мы сегодня победили, можно сказать, за явным преимуще�
ством. Единственный минус � опять не смогли оставить свои ворота в
неприкосновенности. Во всех матчах первого круга соперникам уда�
валось покорить наш последний рубеж. Не стала исключением и игра
в Семенове.

Григорий ГУСЕВ,
Семенов � Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА
14 тур. 20 июля. Про�

гресс (Б.Мурашкино) � Труд
(Сосновское) � 1:3, Кварц
(Бор) � Сокол (Сокольское) �
2:2, Спартак (Тумботино) �
БЦР�Открытие (Нижний Нов�
город) � перенос, Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новго�
род) � Навашино (Навашино)
� 2:2, Энергия�ФОК (Балах�
на) � НН�4�НИК�ДЮСШ (Ниж�
ний Новгород) � 2:1, Руслан�
Пушкинское (Б.Болдино) �
Торпедо�АТТ (Лысково) � 2:1,
Слава (Кстово) � Волга (Воро�
тынец) � 1:7.

15 тур. 23 июля. Труд �
Спартак � 3:0, Волга � Кварц �
1:3, Навашино � Энергия�ФОК
� 0:1, Торпедо�АТТ � Волга�Д�
СДЮСШОР�8 � 3:0 (+:�). 24
июля. Сокол � Руслан�Пушкин�
ское � 3:0,  НН�4�НИК�ДЮСШ �
Прогресс � 2:2, Городец � Сла�
ва � 3:0 (+:�).

И В Н П М О
1. Кварц 14 8 4 2 30-18 28
2. Энергия-ФОК 14 8 4 2 29-17 28
3. БЦР -Открытие 13 8 2 3 33-18 26
4. Торпедо-АТТ 14 8 2 4 25-14 26
5. Сокол 14 8 1 5 31-20 25
6. Городец 14 7 3 4 26-19 24
7. НН-4-НИК-ДЮСШ 13 6 3 4 23-17 21
8. Прогресс 14 6 1 7 22-28 19
9. Руслан-Пушкинское  13 5 2 6 15-22 17
10. Спартак 13 5 1 7 26-23 16
11. Волга (В) 14 4 4 6 32-36 16
12. Навашино 14 3 5 6 17-20 14
13. Труд 14 4 1 9 19-38 13
14. Волга-Д-СДЮСШОР-8 14 3 2 9 24-38 11
15. Слава 14 1 3 10 11-35 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур. 30 июля. Труд �
БЦР�Открытие, Навашино �
Прогресс, Сокол � Волга�Д�
СДЮСШОР�8, Торпедо�АТТ �
Энергия�ФОК. 31 июля. Рус�
лан�Пушкинское � Волга, НН�
4�НИК�ДЮСШ � Спартак, Горо�
дец � Кварц.

17 тур. 3 августа. Слава �
Руслан�Пушкинское, БЦР�От�
крытие � Навашино, Волга �
Энергия�ФОК, Торпедо�АТТ �
Спартак, Сокол � Прогресс, Го�
родец � Волга�Д�СДЮСШОР�8,
НН�4�НИК�ДЮСШ � Труд.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЮГ"
23 июля. Кулебаки (Куле�

баки) � Дельта (Вад), Энергия
(Дальнее Константиново) �
Вознесенск (Вознесенское) �
не состоялись. 24 июля. Стро�
итель (Шатки) � Алатырь (Ра�
зино, Лукояновский р�н) � 0:4,
Рубин (Ардатов) � Дружба
(Выксунский р�н) � 2:3, Арза�
масский район � Первомайск
(Первомайск) � 4:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 10 8 1 1 33-13 25 
2. Арзамасский район 10 7 1 2 22-9 22
3. Алатырь 9 6 1 2 16-4 19 
4. Рубин 10 4 3 3 21-12 15 
5. Вознесенск 9 3 2 4 15-14 11 
7. Дружба 9 3 1 5 14-18 10 
6. Дельта 9 2 2 5 14-29 8 
8. Кулебаки 9 1 4 4 9-18 7 
9. Энергия 9 2 0 7 12-30 6 
10. Строитель 8 1 3 4 13-22 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

30 июля. Вознесенск � Ар�
замасский район, Дельта �
Энергия. 31 июля. Дружба �
Кулебаки, Рубин � Строитель,
Первомайск � Алатырь.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
10  тур. 23 июля. Союз

(Шахунья) � Импульс (Тонкино)
� 8:1, Старт (Тоншаево) � Урень
(Урень) � 1:2. 24 июля. Строи�
тель (Арья) � Ветлуга (Ветлу�
га) � 6:2, Зенит (Шаранга) �
Вахтан (Вахтан) � 6:3.

И В Н П М О
1. Урень 10 10 0 0 50-18 30
2. Зенит 10 7 1 2 36-20 22
3. Строитель 10 7 0 3 32-24 21
4. Старт 10 6 0 4 26-29 18
5. Союз 10 4 1 5 28-35 13
6. Вахтан 10 4 0 6 29-31 12
7. Импульс 10 1 0 9 20-39 3
8. Ветлуга 10 0 0 10 22-47 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

30 июля. Зенит � Союз,
Импульс � Строитель. 31
июля. Урень � Ветлуга, Вахтан
� Старт.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

' Андрей
Александро'
вич, удовлет'
ворены ли вы
итогами выс'
туплений ва'

шей команды в первой половине сезона? С ка'
ким настроением подходите к промежуточно'
му финишу?

� Если я буду удовлетворен игрой своей ко�
манды, то подпишу ей смертный приговор. Нет
пределов совершенству. Надо работать и посто�
янно расти!

А промежуточных финишей и промежуточ�
ных итогов не бывает. Можно весь первый круг
находиться в лидерах, а на исходе чемпионата
не попасть в тройку призеров. Так что подводить
итоги будем осенью.

' Кто из соперников произвел на вас наи'
большее впечатление?

� Богородский "Спартак". Мы ему проигра�
ли в гостях 0:2, потому что не совсем были гото�
вы к этой встрече. Из поражения сделали соот�

ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА

' Станис'
лав Александ'
рович, удов'
летворены ли
вы игрой сво'
ей команды в
первом круге?

� Нет.
Очень много огрехов. Целостную хорошо по�
ставленную игру, которую  хотелось бы видеть,
команда пока показала только в Выксе, когда
мы победили местный "Колесник�Металлург" �
4:1. В остальных матчах сбалансированность
игрового ансамбля  проглядывалась лишь фраг�
ментами.

Что и говорить, два сезона, в которых пав�
ловчане не играли в чемпионате области, не
прошли бесследно. А на стадион "Торпедо" фут�
бол вообще вернулся после шестилетнего ант�
ракта. Поэтому первые домашние игры получи�
лись для команды очень тяжелыми, в первую
очередь в психологическом плане. Привыкали
к обстановке, обилию зрителей. Такую аудито�
рию в былые годы не всегда собирала и коман�
да, выступавшая в первенстве России.

Свою позитивную роль сыграл процесс воз�
рождения популярного бренда � "Торпедо�Пав�
лово". Заинтересованных в этом вопросе лю�
дей мы подводить не должны. Так что,  будем ис�
правлять свои ошибки и стремиться наверх.
Другого пути у нас просто нет!

' Почему ни в одном из матчей первого
круга команде не удалось сохранить свои во'
рота в неприкосновенности?

� У нас есть еще одна перенесенная игра
(улыбается) � с княгининским клубом "НН�3�
Княгинино�НИК". Может быть, эта встреча под�
корректирует статистику.

А если серьезно, то причин несколько. Во�
первых, это частые ошибки в обороне. Причем
не только защитников, но и вратарей, футбо�
листов других амплуа. Ведь часто как бывает:
один не доработал, другой промахнулся, а тре�
тий не подстраховал партнера � в итоге мяч в
сетке наших ворот.

Во�вторых, дает о себе знать невезение. То
взятию ворот поможет рикошет, то удар полу�

ветствующие выводы, теперь можно сказать,
что вся борьбы за золотые медали впереди.

Неплохое впечатление произвели борский
"Спартак" и павловское "Торпедо".  Думаю, во
втором круге должен прибавить "Саров". Мы �
действующие чемпионы области, поэтому на
игры с нами каждый соперник настраивается
по�особому, готов прыгнуть выше головы, что�
бы заработать, если не очки, то хотя бы "рес�
пект" от своих спонсоров или болельщиков.

' Задача "Шахтера" на сезон: победа в
чемпионате и Кубке?

� Другой задачи и быть не может! Добивать�
ся максимально возможного результата во всех
соревнованиях, в которых участвуем � главная
идеологическая линия нашего клуба.

' С кем было бы легче играть "Шахтеру" в
финале Кубка области: с богородским "Спар'
таком" или с борским?

� Увы, соперников не выбирают!

Беседовал Григорий ГУСЕВ,
Пешелань � Нижний Новгород

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÒÜ ÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÍÅ ÁÓÄÓ

Времена меняются, соперники тоже, а пешеланский
"Шахтер" при любом раскладе остается на лидирующих по�
зициях. По итогам первого круга команда расположилась
на первом месте в чемпионате и пробилась в финал Кубка.
В чем огромная заслуга главного тренера пешеланцев
Андрея ПЛАКСИНА.

Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо�Павлово":

ÄÐÓÃÎÃÎ ÏÓÒÈ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÒ!
По итогам первого круга павловское "Торпедо" финиши�

ровало в пятерке сильнейших. Но, судя по игре, у команды
еще есть большой потенциал. О том, с каким настроением она
подошла к промежуточному финишу, мы попросили расска�
зать главного тренера павловчан Станислава УШАКОВА.

чится из разряда неберущихся.
Так или иначе, сейчас на тренировках мы

уделяем повышенное внимание игре в оборо�
не. А впредь, чтобы обезопасить себя от обид�
ных поражений, постараемся все�таки больше
забивать.

' Многие болельщики проводят паралле'
ли между ФК "Павлово" и "Торпедо'Павло'
во"…

� Эти параллели вполне объяснимы. В ста�
новлении и того клуба, и нашего очень много об�
щего. Тогда тоже поначалу все давалось с боль�
шим трудом. Но потом, когда команда "Павло�
во" стала серебряным призером областного
первенства, ее не зря называли самой играю�
щей командой области. И футбол в то время мы
показывали неплохой.

Но есть и различия. Главное из них в том, что
ФК "Павлово" на своих плечах тянул фактичес�
ки один человек � Игорь Валентинович Калин�
цев. Сейчас совершенно иная картина. В Пав�
лове всерьез заинтересованы возродить былую
футбольную славу. К команде повернулись ли�
цом и частные предприниматели, и коммерчес�
кие структуры, и Администрация района.

' Главный минус нынешней команды ' не'
полноценная скамейка запасных?

� Нельзя, конечно, по большому счету, на�
звать ее полноценной, но конкуренция за мес�
то в основном составе у нас есть. Поначалу даже
не все футболисты попадали в заявку на матчи.
Но приблизительно с третьего тура у нас нача�
лись проблемы: травмы и дисквалификации ве�
дущих игроков. К тому же не всегда удавалось
собрать оптимальный состав из�за того, что
возникали семейные или производственные
обстоятельства. Поэтому в ряде матчей "Торпе�
до" и выглядело сильно обескровленным. Лиде�
ров команды, на ком лежало основное бремя
борьбы, подменить зачастую попросту некем.

' Перед вторым кругом состав будете
усиливать?

� Менеджмент нашего клуба все проблемы
знает, и, надеюсь, примет правильное решение.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

Несмотря на то, что гости
приехали в Богородск на авто�
бусе с надписью "дети", "маль�
чиками для битья" в игре с одним
из лидеров чемпионата они не
выглядели. По крайней мере, на
перерыв команды ушли при
весьма "скользком" счете 1:0.

Правда, еще в первые пол�
часа хозяева вполне могли до�
вести счет до крупного. Один
только Владимир Коротков
имел три верных момента для
взятия ворот, находясь в непос�
редственной близости от них. В
первом случае Владимир не
попал по мячу во время завер�
шающего удара, во втором по�
пал по мячу, но не попал в створ,
а в третьем попал и по мячу, и в
створ, но еще и в штангу ворот.
Эти неточности стали поводом
для замены Короткова уже на
24 минуте.

И все же юные княгининцы
до перерыва допустили детскую
ошибку. Воронин сделал пода�
чу в штрафную с острого угла, од�
нако мяч, пролетев толпу, состо�
ящую как из игроков хозяев, так
и игроков гостей, не коснулся
ровным счетом никого и по сво�
ей траектории залетел в даль�
ний угол ворот.

Гости, надо отдать им долж�
ное, не бросили играть и про�
должали оказывать сопротив�
ление.

Развязка насупила в начале
второго тайма, когда в течение
двух минут дублем отметился Ко�
тов. Сначала Коле удался даль�
ний удар, а затем он совершил
эквилибристический  прыжок и
пробил головой мимо вратаря.

Затем после розыгрыша
штрафного Береснев прямым
ударом застал вратаря гостей

врасплох � 0:4. При этом вполне
комфортном счете Александр
Котов произвел несколько за�
мен и освежил игру. После одной
из атак наконец�то отметился
голом Виктор Калинин, а затем
и Вячеслав Федяков с близкого
расстояния поразил цель.

Свой очередой гол забил и
Кубышкин, минифутбольным
финтом "под стопу" обыгравший
защитника и пробивший "на ис�
полнение" в дальний угол ворот.
Активно вошел в игру и настыр�
ный нападающий спартаковцев
Черкашнев, но, несмотря на ис�
ходившую от него остроту, за�
бить гол в этом матче ему так и
не удалось.

В итоге закономерная побе�
да лидера с крупным счетом �
7:0.

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск � Нижний Новгород

Ê ÝÊÂÀÒÎÐÓ - ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
 Богородский "Спартак" подошел к экватору чемпионата без единого поражения! А завершили пер�

вый круг подопечные Александра Котова на мажорной ноте, разгромив юную дружину из Княгинина.

СПАРТАК (Богородск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�

КНЯГИНИНО�НИК (Княгинино) �
7:0 (1:0)

23 июля. Богородск. Стадион
"Спартак". 500 зрителей.
Судьи: В.Белов�8.3, И.Минц�9.0,
А.Косарев�9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзер�
жинск).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Бату�
рин, Кондратюк, Береснев, Н. Ко�
тов (Тадевосян, 65), И. Медведев
(Черкашнев, 61), Кубышкин, Ко�
ротков (Калинин, 24), И. Ямушев,
Арт. Кузнецов (Федяков, 75), Во�
ронин.
"Нижний Новгород�3�Княгинино�
НИК": Д. Гавриков (Кончев, 82),
Месяцев, Казаченко (Эйюбов, 46),
Полосин, А. Корнев (Кокнаев, 82),
В. Зайцев, Загоненко, В. Киселев,
Журавлев (Луконькин, 67), А. Ко�
валев, Небоженко.
Голы: 1:0 � А. Воронин (12), 2:0 � Н.
Котов (51), 3:0 � Н. Котов (52), 4:0 �
А. Береснев (56), 5:0 � В. Федяков
(77) , 6:0 � В. Калинин (80), 7:0 � А.
Кубышкин (88).
Предупреждены: А.Черкашнев
(88) � А.Ковалев (11), А.Месяцев
(14), В.Киселев (43).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Приятно, что зрители уви�
дели красивый результативный
футбол. В целом я доволен не
только этой игрой, но и общим
результатом первого круга. А о
недочетах знает и  тренерский
состав, и каждый игрок. Это дает
нам возможность сделать выво�
ды и с их учетом продолжать
борьбу за лидерство во втором
круге чемпионата. Надеюсь, что
поддержка болельщиков будет
нам обеспечена!
Артур
КАМАЛЬДИНОВ,
начальник команды "Нижний
Новгород�3�Княгинино�НИК":

� В первом тайме мы на рав�
ных играли с грозным соперни�
ком, но после перерыва его
класс сказался. Нашим ребятам
пока не хватает опыта выступ�
лений во взрослом футболе, от�
сюда и результат.

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

Александр ТУЗИКОВ (с мячом) ведет игру
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СПАРТАК (Бор) � СПАРТАК
(Богородск) � 1:0 (0:0)

20 июля. Бор. Стадион "Спар�
так". 500 зрителей.
Судьи: А.Иванов�8.0, А.Коса�
рев�9.0, Е.Селин�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзер�
жинск).
Спартак (Бор): Мурыгин, Д.
Мартынов, Кокурин, Е. Но�
сов, Ал�р Дурнев, Ил. Рого�
жин, Колесников, Ден. Давы�
дов (Тимофеенко, 87), Ката�
лов (Домахин, 56), Тюриков
(Арефьев, 90), Ал�р Лебедев
(Киричев, 79).
Спартак (Бог): Клепиков, Ал�р
Абдулхаликов, Батурин, Конд�
ратюк, Береснев (В. Макаров,
19), Черкашнев (Доронин,
31), Федяков (Кубышкин, 28),
Воронин, Тадевосян (Дм.
Дмитриев, 19), Коротков (Ко�
тов, 46), Арт. Кузнецов (Мед�
ведев, 46).
Гол: 1:0 � Ден. Давыдов (55).
Предупреждены: Ден. Давы�
дов (26) � Ал�р Абдулхаликов
(22).
Первый матч � 3:1.

По иронии судьбы, матч, как и
в Богородске, начался почти с ча�
совым опозданием � автобус гос�
тей попал в аварию, к тому же дали
о себе знать "пробки" на Борском
мосту. Впрочем, этот фактор осо�
бо не сказался на игре. Гостям, что�
бы пробиться в финал, было необ�
ходимо забивать, как минимум,
три мяча, и задача эта оказалась
невыполнимой.

Подгоняемые многочислен�
ными болельщиками, хозяева
даже не думали выжидать и по�
пытались сразу взять быка за
рога: включили высокие скорос�
ти, и острота у ворот соперника
не заставила себя ждать. Мар�
тынов сделал навес с левого
фланга, и Лебедев в касание
едва не переправил мяч в воро�
та � начеку был Клепиков. Тут же
Давыдов накрутил на противо�
положном фланге двух защит�

ников и переадресовал мяч Ле�
бедеву, но нападающий борчан
промедлил с ударом, и бросив�
шемуся в ноги защитнику уда�
лось разрядить ситуацию.

Еще в первом тайме тренер
богородской команды Алек�
сандр Котов, явно недовольный
развитием событий, поменял
четверых игроков, но ожидаемо�
го эффекта и этот ход не принес.
Борчане по�прежнему атакова�
ли в бешеном темпе, не давая
соперникам даже поднять голо�
вы. Сергей Мухотин почти не
уходил с бровки, подгоняя своих
подопечных, но первый тайм так
и завершился без забитых мя�
чей. Реализация моментов  ос�
тавляла желать лучшего.

В перерыве вместо инерт�
ных нападающих Короткова и
Кузнецова в команде гостей на
поле вышли Котов и Медведев,
которые тут же организовали
очень острый момент у ворот со�
перника. Медведев, оттянув на
себя защитников, открыл про�
ход для Котова, и Николай, дой�
дя до линии штрафной, пробил
на точность в дальнюю "девятку"
� Мурыгин в кошачьем прыжке
перевел мяч на угловой.

Больше защитники борско�
го "Спартака" ошибок себе не
позволяли. Игра опять отодвину�
лась к штрафной гостей, и гол,
которого так ждали трибуны,
состоялся. Рогожин отдал иде�
альную передачу на Давыдова,
и Денис, выйдя на рандеву с вра�
тарем, пробил мимо последне�
го точно в цель.

"Этот гол � заслуга всей ко�
манды, � поделился своими
впечатлениями после финаль�
ного свистка герой матча. � Мы
провели игру на очень высоких
скоростях, и, если честно, я
сильно устал". Самоотдача мо�
лодого футболиста была высоко
оценена не только болельщика�
ми, но и генеральным директо�
ром ОАО "Борский трубный за�
вод", который вручил Денису по�
дарок, как лучшему игроку.

ÊÀÊ ÁÎÐ ÏÐÎÈÇÂÅË ÔÓÐÎÐ
Такого ажиотажа вокруг футбольного матча на Бору не приходилось видеть давно. Толпы людей

живым потоком направлялись к главному городскому стадиону, обсуждая предстоящий полуфи�
нал, делая прогнозы и просто наслаждаясь солнечной погодой. На игру пожаловал даже сам вице�
губернатор Нижегородской области Владимир Иванов, после матча признавшийся, что получил боль�
шое удовольствие от футбольного зрелища, и непременно обещал побывать на финале.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК
(Княгинино) � ШАХТЕР (Пешелань) � 3:5 (2:2)

20 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100
зрителей.
Судьи: С.Пудышев�8.7, Н.Салашный�9.0, А.Селин�
9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Гавриков,
Месяцев, Полосин, Курушин, Арт.Корнев, В.Зайцев
(Кокнаев, 71), Загоненко, В.Киселев, Журавлев, Лу�
конькин (Подкустов, 63), Небоженко.
"Шахтер": Александров, Каюров (Шкилев, 67), Бе�
лов, С.Киселев, Г.Жуков, Конов (Ил.Егоров, 46),
Климов, Дунаев (Заболотный, 46), Логинов, Заха�
ров, Большаков.
Голы: 0:1 � А. Месяцев (19, автогол), 1:1 � Р. Небо�
женко (21), 1:2 � Д. Логинов (37), 2:2 � Д. Полосин
(41), 2:3 � М. Климов (73), 2:4 � И. Большаков (75), 2:5
� А. Заболотный (79), 3:5 � Р. Небоженко (82).
Предупреждены: нет � Д.Дунаев (20), А.Захаров (61).
Первый матч � 0:7.

Незадолго до финального
свистка увеличить счет мог вы�
шедший на замену Киричев �
Сережа выиграл головой верхо�
вую борьбу у защитников и вра�
таря, но мяч, летевший в ворота,
Батурин успел выбить на угло�
вой.

� Команда сегодня выгляде�
ла очень хорошо,� подвел итог
матча вице�губернатор Ни�
жегородской области Влади�
мир ИВАНОВ. � По моим пер�
вым впечатлениям, футболис�
ты богородского "Спартака"
показались мне сильнее и
мощнее, но азарт, желание и
ответственность, которые
продемонстрировали борские
ребята, принесли результат.
По игре было видно, что при�
мерно две трети первого и вто�
рого таймов преимуществом
владела команда хозяев. Ко�
нечно, не все моменты она
реализовала, но, как говорит�
ся, счет на табло.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Впервые со времен "Вод�
ника" борская команда вышла в
финал Кубка Нижегородской
области, показав при этом фут�
бол очень высокого уровня, если
не сказать больше. Теперь все
мысли о финале, где нам пред�
стоит биться с главным фавори�
том соревнований � пешеланс�
ким "Шахтером". Настрой один
� побеждать, лишь бы только все
ребята  были в строю.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака"
(Бог):

� Мы старались переломить
ход игры, сделали ставку на ата�
кующий футбол, хотели забить
три мяча, но, к сожалению, не по�
лучилось. Хозяева играли дос�
тойно и  заслуженно вышли в фи�
нал.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÑÎÁËÞËÈ ÔÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ
После победы "Шахтера" в Пешелани 7:0 вопрос о финалисте Кубка области был снят. Поэтому

ответная игра превратилась по существу в формальность.

В первом тайме шла обоюдоострая, време�
нами даже бесшабашная игра, что отразил счет
на табло � 2:2.

После отдыха преимущество "горняков" ста�
ло очевидным. От очередного разгрома "НН�3�
Княгинино�НИК" спас юный вратарь Дмитрий
Гавриков. 17�летний страж ворот не дрогнул под
градом ударов, которые раз за разом наносили
футболисты "Шахтера".

� После крупной победы в Пешелани ответ�
ный матч особой мотивации для нашей коман�
ды не имел и носил, скорее, тренировочный ха�
рактер, � прокомментировал главный тренер
"Шахтера" Андрей ПЛАКСИН. � Итогами игры
я во всех аспектах удовлетворен.

Григорий ГУСЕВ

В финале Кубка области встречаются:
27 июля. Шахтер � Спартак (Бор). 9 авгус'

та. Спартак (Бор) � Шахтер.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Заря (Якутск)
2. Тобол�Тюмень�2 (Тобольск)
3. Алмаз�Алроса (Мирный)
4. Арсенал (Пермь)
5. Факел (Сургут)
6. Липецк (Липецк)
7. Прогресс (Глазов)
8. ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН

(Нижний Новгород)
9. Саратовец (Саратов)
10. Спарта�Щелково

(Московская область)
11. Ямал�НУБК

(Новый Уренгой)
12. Бумажник (Сыктывкар)
13. Ухта (Ухта)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 9�10 сентября. Пермь.

9 сентября. Футбол�Хоккей НН �
 Бумажник

10 сентября. Футбол�Хоккей НН �
 Ухта

Кубок России.
Первый этап. 17�19 сентября.

2 тур. 7�9 октября.
Нижний Новгород

7 октября. Футбол�Хоккей НН �
 Заря

9 октября. Футбол�Хоккей НН �
Алмаз�Алроса

3 тур. 18�20 октября. Глазов.

18 октября. Футбол�Хоккей НН �
 Саратовец

19 октября. Футбол�Хоккей НН �
Липецк

20 октября. Футбол�Хоккей НН �
 Спарта�Щелково

4 тур. 1�3 ноября. Тобольск.

1 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Тобол�Тюмень�2

2 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Факел

3 ноября. Футбол�Хоккей НН �
 Ямал�НУБК

5 тур. 12�13 ноября. Пермь.

12 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Арсенал

13 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Прогресс

ВТОРОЙ КРУГ

6 тур. 21�23 ноября.
Нижний Новгород

21 ноября. Футбол�Хоккей НН �
 Ухта

23 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Бумажник

7 тур. 9�10 декабря. Глазов.

9 декабря. Футбол�Хоккей НН �
Алмаз�Алроса

10 декабря. Футбол�Хоккей НН �
 Заря

8 тур. 24�26 декабря. Саратов.

24 декабря. Футбол�Хоккей НН �
 Саратовец

25 декабря. Футбол�Хоккей НН �
 Липецк

26 декабря. Футбол�Хоккей НН �
 Спарта�Щелково

9 тур. 9�11 января. Пермь

9 января. Футбол�Хоккей НН �
Тобол�Тюмень�2

10 января. Футбол�Хоккей НН �
Факел

11 января. Футбол�Хоккей НН �
 Ямал�НУБК

10 тур. 23�24 января. Глазов

23 января. Футбол�Хоккей НН �
 Прогресс

24 января. Футбол�Хоккей НН �
 Арсенал

ТРЕТИЙ КРУГ

11 тур. 3�4 февраля. Ухта
3 февраля. Футбол�Хоккей НН �

Бумажник
4 февраля. Футбол�Хоккей НН �

 Ухта
12 тур. 13�14 февраля. Пермь

13 февраля. Футбол�Хоккей НН �
 Заря

14 февраля. Футбол�Хоккей НН �
 Алмаз�Алроса

13 тур. 27�29 февраля.
Нижний Новгород

27 февраля. Футбол�Хоккей НН �
 Саратовец

28 февраля. Футбол�Хоккей НН �
 Липецк

29 февраля. Футбол�Хоккей НН �
 Спарта�Щелково

14 тур. 11�13 марта. Сургут
11 марта. Футбол�Хоккей НН �

Тобол�Тюмень�2
12 марта. Футбол�Хоккей НН �

Факел
13 марта. Футбол�Хоккей НН �

 Ямал�НУБК

15 тур. 26�28 марта.
Нижний Новгород

26 марта. Футбол�Хоккей НН �
Арсенал

28 марта. Футбол�Хоккей НН �
Прогресс

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ

16 тур. 11�12 апреля. Глазов
11 апреля. Футбол�Хоккей НН � Ухта
12 апреля. Футбол�Хоккей НН �

Бумажник
17 тур. 22�23 апреля. Якутск

22 апреля. Футбол�Хоккей НН �
Алмаз�Алроса

23 апреля. Футбол�Хоккей НН �
 Заря

18 тур. 1�3 мая. Липецк
1 мая. Футбол�Хоккей НН �

Саратовец
2 мая. Футбол�Хоккей НН � Липецк
3 мая.  Футбол�Хоккей НН �

Спарта�Щелково
19 тур. 11�13 мая.
Нижний Новгород

11 мая. Футбол�Хоккей НН �
Тобол�Тюмень�2

12 мая. Футбол�Хоккей НН � Факел
13 мая. Футбол�Хоккей НН �

Ямал�НУБК
20 тур. 25�26 мая. Пермь

25 мая. Футбол�Хоккей НН �
Арсенал

26 мая. Футбол�Хоккей НН �
Прогресс

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÇÂÅÑÒÅÍ
Стал известен календарь игр первенства России по мини�

футболу среди команд высшей лиги в сезоне�2011/2012. В со�
ревнованиях примут участие 13 команд, в том числе и МФК "Фут�
бол�Хоккей НН", которые сыграют между собой в 4 круга по туро�
вой системе. 5 из 20 туров намечено провести в Нижнем Новго�
роде.

А начнут сезон нижегородцы в Перми, где 9�10 сентября
встретятся с новичками лиги � сыктывкарским "Бумажником" и
МФК "Ухта".

Определен и формат проведения первого этапа Кубка Рос�
сии, который состоится 17�19 сентября. Команды высшей лиги
разбиты на 4 подгруппы, в каждой из которых пройдут однокру�
говые турниры. Соперниками МФК "Футбол�Хоккей НН" станут
"Липецк", "Спарта�Щелково" и БИФК.

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà


