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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Инал ГЕТИГЕЖЕВ:

ß ÄÓÌÀË, ×ÒÎ
ÂÛÇÎÂ Â ÑÁÎÐÍÓÞ -

ÝÒÎ ØÓÒÊÀ!
На минувшей неделе Инал ГЕТИГЕЖЕВ поделился первыми впечатления�

ми от вызова во вторую сборную России.
& Инал, насколько неожиданной была для тебя эта новость?
� Это было очень неожиданно. Я и подумать не мог, что мне позвонит сам Юрий

Красножан и спросит о том, не хочу ли я играть за вторую сборную. Конечно же, я
ответил: хочу! Но потом подумал, что это была чья�то шутка, хотя голос вроде был
Юрия Анатольевича. Я все же решил позвонить в клуб, и там мне сказали, что это
правда.

& Что для тебя, как футболиста, значит этот вызов?
� Любой игрок стремится

попасть в сборную. Раньше
меня привлекали в юношеские
сборные. В 18 лет нам удалось
выиграть турнир Гранаткина
(международный юношеский
турнир по футболу памяти
первого вице�президента
ФИФА Валентина Гранаткина
� авт.). Играть за сборную сво�
ей страны � это мечта любого
футболиста с детства. И пусть
вызвали меня во вторую коман�
ду, но все равно я очень рад.
Если позвали в сборную, зна�
чит, что�то во мне разглядели.
Я постараюсь и дальше при�
бавлять в игре. Надеюсь, не
подведу.

& Как в целом относишь&
ся к созданию второй сбор&
ной? Считаешь ли ты, что, на&
пример, для тебя она станет
мостиком к основной коман&
де?

� Очень хорошо отношусь.
Я посмотрел список тех, кто во�
шел в ее состав. Все ребята мо�
лодые, перспективные. А это значит, что вторая сборная � путь к главной команде
страны. Очевидно, что для многих футболистов это возможность заявить о себе.
Посмотрим, как у меня сложится во второй сборной. Если все будет получаться,
надеюсь, когда�нибудь позовут и в главную.

& Заглядывая в список игроков второй сборной, кого ожидал увидеть в ее
составе?

� Уж точно не ожидал увидеть там себя (смеется). Если честно, то думал, что в
списке будет Саша Самедов, но его там не оказалось. Считаю Самедова очень хо�
рошим игроком. Рад, что Сергей Бендзь тоже в сборной. Пожалуй, из всех ребят,
кто призван под знамена второй национальной команды, я знаком только с ним.

& Матч между второй и молодежной сборными пройдет в Нижнем Новгоро&
де…

� Да, и это радует, что играть будем в Нижнем, перед нашими зрителями. Для
меня это вдвойне приятно. Думаю, матч будет интересным и сложным для второй
сборной, которая дебютирует 10 августа на центральном стадионе "Локомотив".

&Ты первый из "волжан", кто получил приглашение в российскую сборную.
Поделись своими чувствами.

� Вот сыграю за сборную, потом расскажу. А сейчас не знаю даже, еще не до
конца все осознал.

Кристина АГАСАРЯН

ВАЦАДЗЕ И ГРИГАЛАВА ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ
В среду, 10 августа, состоится товарищеский матч между национальны�

ми сборными Польши и Грузии. В расположение грузинской команды на эту
игру вызваны и два футболиста нижегородской "Волги" � защитник Гия Грига�
лава и нападающий Матэ Вацадзе.

10 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Íà÷àëî â 21:00. Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"
è íà ñàéòå www.kassir.ru
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР&ЛИГА
18 тур. 30 июля. Рубин (Казань) � Анжи

(Махачкала) � 0:3 (Гаджиев, 51; Прудников, 66;
Буссуфа, 90+2, с пенальти), Спартак (Моск�
ва) � Кубань (Краснодар) � 1:1 (Веллитон, 52 �
Траоре, 37, с пенальти), Томь (Томск) � Терек
(Грозный) � 0:1 (Асильдаров, 50). 31 июля.
Динамо (Москва) � Волга (Нижний Новгород)
� 2:0 (Семшов, 59; Самедов, 90+4), Красно�
дар (Краснодар) � ЦСКА (Москва) � 1:1 (Ми�
хеев, 90 � Хонда, 7), Зенит (Санкт�Петербург)
� Спартак�Нальчик (Нальчик) � 1:0 (Файзулин,
23), Ростов (Ростов�на�Дону) � Локомотив
(Москва) � 0:3 (Лоськов, 8; Сычев, 56, с пе�
нальти; Тарасов, 81). 1 августа. Крылья Со�
ветов (Самара) � Амкар (Пермь) � 1:1 (Коро�
ман, 10 � Михалев, 82).

И В Н П М О
1. ЦСКА 18 12 5 1 36-12 41 
2. Зенит 18 10 6 2 28-12 36 
3. Динамо (М) 18 10 5 3 29-18 35 
4. Анжи 18 8 6 4 20-14 30 
5. Рубин 18 8 6 4 24-16 30 
6. Спартак (М) 18 8 4 6 20-20 28 
7. Локомотив 18 8 4 6 31-22 28 
8. Кубань 18 7 4 7 19-18 25 
9. Краснодар 18 5 8 5 21-24 23 
10. Терек 18 6 4 8 14-18 22 
11. Амкар 18 5 5 8 13-24 20 
12. Томь 18 4 7 7 18-28 19 
13. ВОЛГА (НН) 18 5 1 12 17-23 16 
14. Ростов 18 3 4 11 19-33 13 
15. Спартак-Нальчик 18 2 7 9 15-25 13 
16. Крылья Советов 18 2 6 10 10-27 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

19 тур. 6 августа. Анжи � Томь, Волга
(НН) � Ростов, ЦСКА � Зенит, Кубань � Дина�
мо (М). 7 августа. Спартак�Нальчик � Рубин,
Терек � Спартак (М), Локомотив � Крылья Со�
ветов, Амкар � Краснодар.

6 àâãóñòà. Íîâãîðîä Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 21:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 100 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ

ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÐÎÑÒÎÂ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)

Беспрецедентный в истории Первомайска минифутбольный матч станет
венцом спортивной программы, приуроченной сразу к двум праздничным
событиями � Дню физкультурника и Дню строителя. Учитывая интересы мно�
гочисленных болельщиков, вход на трибуны ФОКа "Юбилейный" будет сво�
бодным. Начало игры в 17:00.

Ныне обе команды находятся на сборах. В конце июля "Футбол�Хоккей
НН" завершил втягивающий цикл подготовки к сезону. На очереди � основной
этап, который начался 1 августа. Команда проведет серию тренировок на
базе ДЮЦ "Сормово" и ФОКа "Красная горка", а также в загородном лагере
Семеновского района, где будет использоваться инфраструктура  местного
ФОКа ("Арена").

"ÂÎËÃÀ" ÄÎÇÀßÂËßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ
Во вторник, 2 августа, ФК "Волга" заключил контракты с двумя игроками и

выставил на трансфер троих футболистов.
Игроками "Волги" стали Андрей Ещенко (09.02.1984 г.р.) и Зураби Арзиани

(19.10.1987 г.р.).
Российский защитник Андрей Ещенко несколько сезонов провел в чемпионате

Украины, выступая за киевские клубы "Динамо" и "Арсенал", а также за днепропет�
ровский "Днепр".

Полузащитник Зураби Арзиани, имеющий российское гражданство, известен
по выступлениям за махачкалинский клуб "Анжи", а прошедший сезон Арзиани на
правах аренды провел в тбилисском "Динамо". В ближайшие дни оба новичка будут
дозаявлены за "Волгу" для участия в чемпионате.

В то же время на трансфер выставлены защитник Миклош Гаал, полузащитник
Александр Шуленин и нападающий Петар Елич.

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ ÍÀ "ÒÐÓÄÅ"
13  августа в 11:00 на стадионе "Труд" (Сормовский район) состоится

спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
Откроется праздник торжественной частью, приветственные слова  в адрес ни�

жегородских спортсменов и физкультурников прозвучат из уст руководителей горо�
да и области. Затем по сценарию � показательные выступления ведущих спортсме�
нов города и выступления творческих коллективов.

Продолжится праздник соревнованиями по мини�футболу (пройдут VIP�турнир
и  турнир среди детских команд), по пляжному волейболу, стритболу, греко�римской
борьбе, тайскому боксу и боксу классическому, по перетягиванию каната, гиревому
спорту, армспорту, шахматам, дуатлону. Помимо этого, зрителей ждет увлекатель�
ное зрелище � турнир "Богатыри Нижегородской области". Впервые в спортивном
празднике примут участие сильнейшие богатыри Нижнего Новгорода и области, ко�
торые продемонстрируют всю свою удаль. Они будут поднимать невероятные тяже�
сти, переносить их с места на место, поднимать автомобили.

На церемонии закрытия праздника состоится награждение победителей и при�
зеров спортивных соревнований.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики Администрации Ниж�
него Новгорода приглашает всех жителей города на спортивный праздник, посвя�
щенный Дню физкультурника.  Все желающие могут принять участие в различных
массовых соревнованиях, а также посмотреть выступления лучших спортсменов
Нижнего Новгорода.

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÅ
14 АВГУСТА

ФОК "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ПО МИНИ&ФУТБОЛУ

ФУТБОЛ&ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

 ЗАРЯ
(Якутск)

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ßÊÓÒÑÊÀß "ÇÀÐß" ÂÇÎÉÄÅÒ… Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÅ
Свой первый в нынешнем межсезонье контрольный матч нижегородский

минифутбольный клуб "Футбол�Хоккей НН" проведет 14 августа. Соперником
нашей дружины станет старожил высшей лиги � якутская "Заря". Важно отме�
тить, эта игра состоится не в областном центре, а в Первомайске, в ФОКе "Юби�
лейном", что призвано способствовать популяризации мини�футбола на юге
Нижегородской области.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Ближайшие матчи:

20 тур. 9 августа. СКА�Энергия � Мор�
довия, Волгарь�Газпром � Нижний Новгород,
Алания � Торпедо (Вл), Торпедо (М) � Сибирь,
Балтика � Енисей, Факел � Динамо (Бр), Чер�
номорец � Газовик, Жемчужина�Сочи � Урал,
Луч�Энергия � КамАЗ, Шинник � Химки.
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 НОВОСТИ ХОККЕЯ
ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÏÐÈÍÅÑ ÏÎÁÅÄÓ
На сборах в Финляндии хоккеисты нижегородского "Торпедо"

провели вторую двустороннюю встречу, победу в которой по бул�
литам одержали "синие" � 7:6. Шайбы в этой игре забрасывали:
Веске (дважды), Тюляпкин, Угаров, Макаров, Крикунов, Тернберг,
М.Потапов, Валуйский, Горошанский, Маленьких, Селуянов. Ре�
шающий буллит реализовал Варнаков.

Составы команд выглядели следующим образом:
"Белые": Коваль; Варламов � Хиетанен, Тернберг � Эллисон � Вес�

ке; Розин � Тюляпкин, Валуйский � Никитенко � Угаров; Ольховцев, А.По�
тапов, Галузин.

"Синие": Туоккола; Селуянов � Маленьких, Суглобов � Макаров �
Варнаков; Евсеенков � Гроть, Зайнуллин � Горбунов � М. Потапов; Жу�
ков, Крикунов � Горошанский � Коньков.

Напомним, что в первой двусторонке "синие" также были сильнее
� 4:0.

"ÑÊÈÔ" ÏÎÑÏÎÐÈÒ ÇÀ
"×ÅËËÅÍÄÆ ÊÀÏ-2011"

Хоккеистки нижегородского "СКИФа", находящиеся в эти дни
на своем втором предсезонном сборе в Чехии, по его окончании
по традиции примут участие в международном женском хоккей�
ном турнире "Челлендж кап", игры которого пройдут на ледовых
аренах Праги и в окрестностях чешской столицы с 9 по 13 августа
2011 года.

Соперницами нижегородок на "Челлендж кап�2011" станут:
"Норд Американ Старз" (США), сборная Восточного побережья США
и Канады, "Юнайтед Иглз" (США), Хоккейная Академия Северной Аме�
рики (Канада), "Атлант" (Одинцово, Россия), сборная клубов Чехии и
сборная Моравии (Чехия).

По регламенту соревнований на групповом этапе каждая из вось�
ми команд сыграет только с пятью соперниками (по жребию). Далее
места распределяются по количеству набранных очков и проводятся
стыковые матчи за седьмое, пятое, третье места и финальный поеди�
нок.

"×ÀÉÊÀ" ÑÛÃÐÀÅÒ Ñ "ÁÀÐÑÎÌ"
5 и 6 августа молодежная команда "Чайка" во Дворце спорта

имени Виктора Коноваленко проведет два контрольных матча с ка�
занским "Барсом".

Начало встреч в 17:00 (в пятницу) и в 11:00 (в субботу). Приглаша�
ем болельщиков на трибуны Автозаводского Дворца спорта. Вход
свободный!

ÐÎÒÀÖÈÈ Â ÑÎÑÒÀÂÅ "ÑÀÐÎÂÀ"
Сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги проявили ин�

терес к игрокам ХК "Саров".
На просмотре в "Югре" из Ханты�Мансийска находится нападаю�

щий Кирилл Старцев, а защитник Денис Осипов продолжит подго�
товку к новому сезону в екатеринбургском "Автомобилисте".

В то же время нападающий Алексей Воробьев и вратарь Алексей
Семенов подтвердили свое решение подписать пробные контракты
с саровским клубом в Центральном информационном бюро ВХЛ.

ÝÊÇÀÌÅÍ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
В рамках предсезонной подготовки и договора о сотрудниче�

стве между "Торпедо" и ХК "Саров" 6 сентября в областном цен�
тре состоится товарищеский матч, в котором встретятся нижего�
родская и саровская хоккейные команды.

� Матчи с "Торпедо" давно стали доброй традицией. Подобные
встречи проходят еще со времен первой лиги, � отметил генераль�
ный директор саровского клуба Виктор Левашов. � Для "Сарова"
это в первую очередь возможность проверить свои силы на более
высоком уровне. Для кого�то из игроков матч станет своего рода эк�
заменом, после которого будет принято решение о том, где они про�
должат сезон � в ВХЛ или КХЛ.

Алексей ПАВЛЫЧЕВ и Олег МАКЕЕВ

Вот как развивались события
на игровом поле:

Итак, за игровым столом:
вице�президент ФК "Химик", ка�
питан команды знатоков Влади&
мир Давыденко, нападающий,
капитан команды "Химик" Олег
Макеев, защитник Алексей
Павлычев, полузащитники Сер&
гей Гук, Александр Мануковс&
кий и Сергей Федин.

Ведущий игры и автор этого
отчета � Данила Чирьев.

Первый вопрос. Наблюдая
за футбольным матчем, один
телекомментатор в шутку за&
метил, что по&настоящему
длинная ОНА у спортсмена на&
чинается и заканчивается под
мышками. Что имел в виду те&
лекомментатор?

Разбирая письма от читате�
лей и готовясь к этой игре, редак�
ция журнала "Светский в Дзер�
жинске" умышленно отобрала
несколько вопросов на спортив�
ную тематику. Но кто же мог ожи�
дать, что капитан команды выта�
щит первым именно такой
спортивный вопрос, да еще и на�
прямую связанный с футболом?
Через секунду после удара гонга
Сергей Федин выдвинул версию,
что речь идет о руке. Александр
Мануковский продолжил анато�
мическую тему, предположив,
что это нога. Олег Макеев было
попытался перенаправить ход
мысли в область изобразитель�
ного искусства. Его версия была
такова: это татуировка. Но кол�
леги были неумолимы, и спустя
минуту Сергей Федин уже дер�
жал ответ за всю команду.

Ответ знатоков: рука.
Правильный ответ: фами�

лия.

Итак, счет в поединке открыт.
1:0 в пользу читателей "Светско�
го".

Знатоки выглядели слегка
шокированными, ведь они проиг�
рали вопрос на профессиональ�
ную тему, и такой мяч в сетке сво�
их ворот видеть было вдвойне
обидно. Однако спортивный ха�
рактер взял верх, и буквально че�
рез несколько секунд футболис�
ты дзержинского "Химика" были
готовы продолжать борьбу.

Второй вопрос. 25 лет на&
зад Алла Пугачева и Владимир
Кузьмин спели песню про это.
Спустя 15 лет, то есть 10 лет
назад, это стало заветной меч&
той огромной группы людей в
нашей стране. Однако мечта
эта ПОКА (и автор вопроса под&
черкивает и верит, что именно
ПОКА) так и не осуществилась.
О чем мечтает автор вопроса?

Автором этого вопроса был
Дмитрий Финогеев, главный ре�
дактор "СВЕТСКОГО". Владимир
Давыденко практически мгно�
венно вспомнил песню � "Две
звезды". Но при чем здесь эта
песня и о чем мечта? Минута ос�
новного времени не привела к
сколь�нибудь близкой правиль�
ной версии. Была взята дополни�
тельная минута. По ее окончании
Сергей Гук обнародовал реше�
ние знатоков.

Ответ знатоков: автор воп�
роса мечтает полететь в космос.

Правильный ответ: песня,
которую спели Пугачева и Кузь�
мин, действительно называлась
"Две звезды". По заведенной
традиции на футбольную форму
клуба за пять чемпионств нано�
сится звезда. Десять лет назад
московский "Спартак" выиграл

девятое чемпионство, и ему ос�
талось еще раз стать чемпионом
России, чтобы получить вторую
звезду на свою форму. Автор воп�
роса мечтает о второй звезде на
форме "Спартака".

Да! Вопрос был сложный,
если не сказать бронебойный. И
снова футбольная тематика, и
снова гол в ворота "Химика". 2:0
в пользу читателей "Светского".

Третий вопрос. ЭТО можно
увидеть на поверхности кожи
многих детей, особенно в лет&
ний период. Но это у нас. А на
Западе ЭТО считается не эсте&
тичным и поэтому не использу&
ется. Что ЭТО такое?

В это трудно поверить, но
даже футболисты дзержинского
"Химика" когда�то были детьми!
А какой городской мальчишка из�
бежал участи ходить половину
лета с расквашенными вдребез�
ги коленками? Ответ Владимира
Давыденко хоть и не был квали�
фицирован как досрочный, но
последовал достаточно быстро.
Еще до окончания основной ми�
нуты.

Ответ знатоков: зеленка.
Правильный ответ: зелен�

ка.

И отрыв в счете сократился �
2:1 в пользу читателей "Светско�
го".

Четвертый вопрос. Хью
Джонсон в своей книге приво&
дит первое ЕГО описание, сде&
ланное в 1681 году, в котором
ОН назван "стальным червя&
ком". А один интернет&сайт на&
зывает ЕГО "ключом к велико&
му открытию". Назовите ЕГО.

В самом начале обсуждения
Сергей Федин предложил колле�
гам вспомнить, кто же такой этот
Хью Джонсон. Олег Макеев, в
свою очередь, посчитал перво�
степенным сосредоточиться на
дате � 1681 год. Однако ни с ука�
занным годом, ни тем более с
личностью автора книги ни у кого
из игроков не возникло никаких
ассоциаций. Минута была на ис�
ходе, и знатоки прибегли к помо�
щи клуба. Клуб выдвинул две
версии: штопор и термометр.
Знатоки остановились на пер�
вой. Отвечать теперь уже за весь
клуб был выдвинут Олег Макеев.

Ответ знатоков: штопор.
Правильный ответ: штопор.
Счет сравнялся � 2:2!
Игра выравнивалась на гла�

зах. Однако "Что? Где? Когда?" �
это не футбол, здесь ничьей быть
не может. Да и сами знатоки уже
выглядели значительно бодрее,
чем два вопроса назад.

Шестой вопрос. Черный
ящик! В этом ящике лежит го&
ловной убор, автором дизайна
которого является художник
Васнецов. Головной убор
предназначался для солдат
русской армии времен первой
мировой войны. Что за голов&
ной убор лежит в черном ящи&
ке?

Версий было несколько.
Сергей Гук предположил, что это
буденовка. Но тотчас был одер�
нут более опытным игроком, ка�
питаном команды Владимиром
Давыденко. Какая буденовка?
Ведь речь идет о солдатах царс�
кой армии! Предположение
Олега Макеева, что это пилотка,
тоже было отметено: на карти�

нах Васнецова не могло быть пи�
лотки! Впрочем, фуражку, как
возможный солдатский головной
убор, спроектированный худож�
ником Васнецовым, знатоки тоже
не приняли. Минута была на ис�
ходе. Ответ держал капитан ко�
манды. Вердикт, надо признать�
ся, был неожиданным.

Ответ знатоков: пилотка.
Правильный ответ: буде�

новка. Первоначальное назва�
ние "буденовки" � "богатырка".
Автором дизайна действительно
является художник Васнецов. Бо�
гатырки были пошиты еще в годы
первой мировой войны, но про�
лежали на складах до револю�
ции и в итоге достались красно�
армейцам.

Счет 3:3. И снова ничья! Од�
нако неудача как будто еще
больше распалила знатоков.

Восьмой вопрос. Литовцы
называли этот город Караль&
авчюс. Немецкое название
имело тот же смысл. Как этот
город называется сейчас?

Владимир Давыденко прак�
тически мгновенно произнес
слово "Калиниград", и у знатоков
оставалось еще примерно 50
секунд на то, чтобы попинать эту

версию и пяткой, и "щечкой", и
даже пыром. Однако версия ока�
залась прочной и упругой, и зна�
токам больше ничего не остава�
лось, как поддержать своего ка�
питана.

Ответ знатоков: Калининг�
рад.

Правильный ответ: Кали�
нинград.

Теперь уже знатоки уходят в
отрыв � 5:3 в их пользу!

Десятый вопрос. Выпуск&
ник Кембриджа Хью Лори
сравнивает жизнь с неким ви&
дом спорта. Он пишет: "Двига&
ясь по жизни, мы часто огляды&
ваемся назад и пытаемся под&
строиться под темп жизни лю&
дей, которые преуспели боль&
ше нас". С каким видом спорта
автор сравнивает жизнь?

И именно автор прошлой
ошибочной версии Олег Макеев
в самом начале обсуждения вспо�
минает, что в Кембриджском уни�
верситете студенты традицион�
но увлекаются греблей. И гребцы
сидят спиной вперед, то есть,
смотрят назад! Сомнений в пра�
воте Олега не было, и команда
как будто бы даже как�то облег�
ченно вздохнула, ничуть не опа�
саясь, что ведущий после фир�
менного "Внимание! Правильный
ответ!" назовет какой�нибудь дру�
гой вид спорта. Отвечать снова
выдвинули автора версии.

Ответ знатоков: академи�
ческая гребля.

Правильный ответ: акаде�
мическая гребля.

Счет стал 6:4 в пользу знато�
ков! Как говорится, хорошая игра
головой и… победа!

Лучшим игроком по итогам
игры был признан капитан фут�
больной команды "Химик" Олег
Макеев, который и получил спе�
циальный приз от журнала "Свет�
ский".

Данила ЧИРЬЕВ

С полной версией игры мож�
но ознакомиться в последнем
номере журнала "Светский", а
также на сайте www.svetsky.com

ÊÀÊ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ "ÕÈÌÈÊÀ"
ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ Â... ÇÍÀÒÎÊÎÂ

Вряд ли можно себе представить футболистов в роли участников не спортивной игры, а интеллектуальной. Но, как выяснилось,
ничего невозможного нет. Тем более, в Дзержинске. Здесь ведущие игроки "Химика" в одночасье превратились в знатоков популяр�
нейшего шоу "Что? Где? Когда?". Произошло это благодаря рекламно�информационного журналу "Светский в Дзержинске", кото�
рый организовал целую "серию игр". В одной из них, в популярном кафе "Бамбук", за игровым столом и собрались представители
футбольного клуба "Химик". Настрой у них, как всегда, был один � на победу!

Алексей ПАВЛЫЧЕВ и Олег МАКЕЕВ

Внимание,
вопрос!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "Ф�Х НН" и ХК "Торпедо" поздрав�

ляют генерального директора нижегородского клуба Андрея
Анатольевича ОСИПЕНКО с днем рождения! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и красивых по�
бед родной команды!
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ÑÐÀÆÅÍÈÅ Ñ ÌÈÐÍÛÌ
ÈÑÕÎÄÎÌ

Этот товарищеский матч вызвал большой интерес у дзержин�
ских любителей футбола, ведь в гости в город химиков прибыл
лидер ФНЛ после первого круга � ФК "Нижний Новгород". При�
чем практически в основном составе.

ХИМИК (Дзержинск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
1:1 (1:0)

30 июля. Дзержинск. Стадион "Химик". 500 зрителей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), В. Романов (Дзержинск), В.
Соколов (Нижний Новгород).
"Химик": Загребин (Ридош, 46), Лобков, Сергеев (Тихонов, 65),
Туев, Родин (Андрейчиков, 44), Терехин (Сидоричев, 46), Мануков&
ский, Хохлов (Жариков, 69), Костюков (Аксентьев, 46), Гук (Фе&
дин, 53), Жаранов (Макеев, 46).
 "Нижний Новгород": Конюхов (Черницын, 46), Соловей, Казанцев,
Микуцкис, Мамаев (Тараканов, 37), Квасов (Костяев, 46), Ваганов
(Коровушкин, 46, Квасов, 64), Колонас (Камболов, 61), Д. Кудря&
шов, Сальников (Монарев, 62), Дворнекович (Салугин, 46).
Голы: 1:0 & Мануковский (11), 1:1 & Кудряшов (80, с пенальти).
Предупреждены: Ридош (80), Мануковский (89) & Микуцкис (45+1),
Кудряшов (59).
На 36 минуте удален Мамаев ("Нижний Новгород") � грубая игра.
Примечание. В составе ФК "Нижний Новгород" вместо удаленного
игрока вышел другой игрок, и была произведена обратная замена.

На поле в составе "Нижнего Новгорода" появились три новобран�
ца, приехавшие в команду на просмотр. Миндаугас Колонас � из
казанского "Рубина", Егор Тараканов � из новороссийского "Черно�
морца" (болельщики наверняка помнят его по выступлениям за ни�
жегородскую "Волгу") и Дмитрий Костяев � из самарских "Крыльев
Советов".

В дебюте матча запомнился мощный удар Кудряшова, когда мяч,
как космический болид, пронесся над перекладиной. Были острые
проходы по правому флангу Дворнековича, против которого непло�
хо действовал Родин. "Химик" отвечал контратаками, одна из кото�
рых, на 11 минуте, закончилась штрафным. Мануковский метров с
двадцати мастерски послал мяч в цель � 1:0.

После пропущенного гола "горожане" усилили натиск, желая
отыграться. "Химик" от верных голов спас Загребин. На 25 минуте
Артем отразил мощный "выстрел" Кудряшова, потом опасный удар
Сальникова. А на 39 минуте Загребин выиграл дуэль у Дворнекови�
ча.

После перерыва тренеры дали поиграть всем игрокам, что были
у них в наличии в этот вечер, но рисунок игры не изменился. Правда,
под занавес матча нижегородцам все же удалось отыграться. Выход
один на один Монарева фолом прервал голкипер "Химика" Ридош,
и Кудряшов четко реализовал пенальти � 1:1. А незадолго до финаль�
ного свистка гости имели хороший шанс вырвать победу. Кудряшов
со штрафного точно пробил в нижний угол, но Ридош парировал мяч.
На добивании первым был Салугин, и снова на пути мяча встал Егор.
В итоге боевая ничья � 1:1.

К сожалению, товарищеский поединок был омрачен травмой
нижегородца Сергея Коровушкина. На какой срок полузащитник "го�
рожан" выбыл из строя, должны решить медики.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ,
тренер ФК "Нижний Новгород":

� У нас сейчас идет плановая подготовка ко второму кругу. В
рамках ее как нельзя кстати пришлась игра на естественном поле
с "Химиком". Мы хотели посмотреть, в частности, игроков, прибы�
вающих на просмотр в нашу команду. Хотели, конечно, победить.
Но это на данном  этапе не особо и важно. Главное � подготовиться
ко второму кругу.

& Какое впечатление на вас произвели новички?
� Пока говорить что�либо о них рано. Ребята, можно сказать, по�

пали с корабля на бал.
Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Хороший матч получился. "Химик" достойно выглядел на фоне
лидера ФНЛ. И, считаю, что мы вполне заслуженно сыграли сегодня
вничью.

& Олег Валерьевич, ожидали ли вы, что сегодня ваша коман&
да сыграет так удачно с лидером ФНЛ?

� Честно скажу � ожидал. Мы изменили рисунок игры. Да и ребята
привыкли к моим требованиям. И уже сейчас команда показывает
другой футбол, более качественный.

& Почему в этом матче в составе "Химика" сыграл лишь один
новичок?

� Сейчас все хорошие игроки без работы не сидят. Пригласить
кого�то стоящего можно, лишь заплатив за него хорошие деньги. Что
мы пока не можем себе позволить. Хотя селекционная работа у нас
в клубе ведется. Пригласили на просмотр Артема Аксентьева из са�
ратовского "Сокола". Но, я считаю, что потенциал наших игроков
еще не полностью раскрыт. Будем работать, и результат должен
прийти.

Григорий ГУСЕВ

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ

ÍÎÂÈ×ÊÎÂ
В минувшие субботу и

воскресенье в Уфе на ста�
дионе "Нефтяник" состоял�
ся футбольный турнир на
Кубок Президента респуб�
лики Башкортостан. Учас�
тие в нем принял и ФК "Ниж�
ний Новгород". Его сопер�
никами стали хозяева � ФК
"Уфа", а также московское
"Торпедо" и "Горняк" из
Учалов.

Стоит отметить, что ни�
жегородцы приехали на тур�
нир не основным составом �
цвета "горожан" защищали
игроки, приглашенные в клуб
на просмотр, и футболисты
дубля,  а "основа" в субботу
встречалась в Дзержинске с
местным "Химиком".

В первом полуфиналь�
ном поединке московское
"Торпедо" переиграло уча�
линский "Горняк" со счетом
3:0, после чего автозаводцы
стали ждать своего соперни�
ка по финалу. Чуть позже на
поле во втором полуфинале
вышли "Уфа" и "Нижний Нов�
город".  Состав гостей на
игру выглядел следующим
образом: Павлов, Е. Егоров
(Кузнецов), К. Кудряшов, Ка�
рамушко, Соловьев, Гациев,
Кижис, Блуднов (Быстриц�
кий), Яковлев (Деменьшин),
Морозов, Сторяров (Варфо�
ломеев).

После первого тайма ни�
жегородцы выигрывали со
счетом 2:0 � до перерыва в их
составе отличились Блуднов
и Столяров. Любопытно, что
Артем Блуднов уже был на
просмотре в стане "горожан"
в период зимних сборов, но
тогда команде не подошел. И
вот теперь тренерский штаб
"Нижнего Новгорода" принял
решение пригласить футбо�
листа повторно.

Во втором тайме ситуа�
ция на поле поменялась кар�
динально, хозяева сумели
отличиться трижды и одер�
жать волевую победу со сче�
том 3:2.

Посему на следующий
день нижегородцам пред�
стояло сразиться в матче за
третье место с "Горняком".
На игру наша команда выш�
ла в следующем составе:
Павлов, Е. Егоров (Кузнецов),
Быстрицкий, Карамушко, Со�
ловьев, Гациев, Кижис, Блуд�
нов, Яковлев (Деменьшин),
Морозов, Сторяров (Варфо�
ломеев). Увы, удача и на этот
раз отвернулась от "горо�
жан", которые уступили со
счетом 0:1 и заняли в итоге
четвертое место. А облада�
телем К убка  Президента
Башкортостана, тем време�
нем, стало московское "Тор�
педо", переигравшее в фи�
нальной игре со счетом 1:0
"Уфу".

Олег ПАПИЛОВ

ÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌÀÐÈÉÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
С 17 по 27 июля в Йошкар�Оле проходило первенство МФС "Приволжье" среди юношей 1996

года рождения. Больше 10 лет нижегородские мальчишки не выигрывали соревнования подоб�
ного уровня. И вот � свершилось! ФК "Нижний Новгород" под руководством тренеров Николая
Плохова и Николая Веренцова стал чемпионом этого турнира!

О перипетиях борьбы в столице Марий�Эл рассказывает Николай Плохов:
� Всего в соревнованиях участвовали 11 команд, которые были разделены на две подгруппы. По

итогам группового турнира в финальную "пульку" выходили по два клуба с учетом "золотых" очков. В
нашей было шесть коллективов, в другой � пять. "Нижний Новгород" начал с победы над "Казанью" � 2:1,
затем с тем же счетом уступил ижевскому "Зениту". Результат 2:1 был зафиксирован и в третьей игре �
в ней мы одолели "Газовик" из Оренбурга. А вот в двух последних матчах были одержаны куда более
убедительные победы � над ульяновской "Волгой" и РДЮСШ №5 (Чебоксары) соответственно 5:1 и 9:1.

Ситуация в нашей группе сложилась запутанная: сразу три команды набрали по 12 очков, включая
"Нижний Новгород". Любопытно, что "Зенит", которому мы уступили, в финальную стадию пробиться не
сумел. Мы же вышли туда со второго места с тремя "золотыми" очками. А вот "Казань" вышла хоть и с
первого места, но без "золотых" очков.

Из другой группы в следующую стадию турнира пробились "Мордовия" из Саранска (с нулем очков)
и "Академия имени Коноплева" из Тольятти (с тремя).

Сначала нам предстоял матч с "Академией". В упорнейшей борьбе "Нижний Новгород" одержал
победу � 2:1. А в заключительной игре также с минимальным счетом 1:0 наши ребята одолели "Мордо�
вию".

В итоге "Нижний Новгород" по праву занял первое место. На втором месте � "Академия", на третьем
� "Мордовия". По регламенту соревнований победитель первенства МФС "Приволжье" получает право
участвовать в финале первенства России, которое пройдет предположительно в Крымске, опять же
предположительно в апреле. А тольяттинцам, которые стали вторыми, предстоит провести стыковой
матч с командой, ставшей второй в зоне "Урал".

Остается добавить, что два футболиста "Нижнего Новгорода" стали лауреатами турнира в Йош�
кар�Оле. Лучшим защитником соревнований признан Владимир Ермаков, а лучшим бомбардиром с
восемью забитыми мячами стал Евгений Савинов.

Олег ПАПИЛОВ

Не хочу ударяться в официоз,
переписывать его биографию.
Разве что в двух словах: начинал
токарем на машзаводе, потом
мотористом на авиазаводе, по�
том трудился в ЦКБ Ростислава
Алексеева. А потом, уже в отнюдь
не юношеском возрасте, стал
журналистом. И каким журналис�
том! В "Ленинской смене" рабо�
тал спортивным обозревателем,
в "Нижегородской правде" � от�
ветственным секретарем, затем
много�много лет отдал агентству
ИТАР�ТАСС.

Всю свою жизнь, вплоть до
последних дней Эвальд Павлович
был беззаветно влюблен в спорт.
Всегда искренне радовался успе�
хам хоккейного "Торпедо" и фут�
больного "Локомотива", всегда бо�
лезненно переживал их неудачи.
И все же главной его любовью был
"Старт". С этой командой он в бук�
вальном смысле слова шел по
жизни, игры ее старался не про�
пускать ни при каких обстоятель�
ствах. Ну, разве что, если здоровье
начинало шалить...

А какими закадычными друзь�
ями были Эвальд Кессарийский и
Юрий Фокин � многолетний руле�
вой "Старта", не раз приводив�
ший команду к медалям чемпио�
натов СССР и России. Один из
очерков Палыча (вообще о людях
спорта он написал немало за
свою жизнь), опубликованный в
книге "Журналистское беспокой�
ство", назывался "Заслуженный
тренер Вари" и был посвящен
Фокину. Вот весьма забавный
фрагмент из этого очерка:

"Лет двадцать назад, болель�
щики со стажем должны это по�
мнить (а теперь уже и все тридцать,
поскольку книга вышла в свет в
2002 году � О. П.), "Старт" сыграл
дома с ульяновской "Волгой" со�
вершенно абсурдный матч. Ар�
битр Леня Касаткин вдруг выкатил
на лед в приличном подпитии.

Клюшки скрестили команды выс�
шей лиги, народу пришло полным�
полно, а судья � пьяный. В дым!
Пока болельщики присматрива�
лись к составам, судья начал вы�
делывать такие пируэты, что всем
стало не до игры. По трибунам по�
катился хохот, когда Касаткин
принялся падать. Он потерял сви�
сток, а к окончанию первого тай�
ма схватился за угловой флаг и не
выпускал его из рук до тех пор, пока
второй судья не увел команды на
перерыв, а сотрудники милиции
не препроводили поддатого ре�
фери в свой пикет, где и состави�
ли соответствующий протокол.

Через день в "Комсомолке"
появилась моя реплика под руб�
рикой "Ну и ну!". Касаткина фе�
дерация тут же дисквалифици�
ровала, а Ефимыч (Юрий Фокин,
главный тренер "Старта" � О. П.)
меня отчитал: "На кой черт ты это
написал?! Помяни мое слово,
эти "свистулькины" горой стоят
друг за друга, душить будут нас
почем зря". Действительно, ду�
шили года два, особенно на чу�
жих полях"...

Не забуду похороны Эвальда
Павловича. Траурная процессия
от "сталинки" на Варе, в которой
он жил, направилась на стадион
"Старт". К апрелю лед там уже
расстаял. Гроб установили на том
месте, откуда хоккеисты начина�
ют игру, в центральном круге. По�
том были слова игроков "Старта",
пришедших проститься с Палы�
чем едва ли не в полном составе,
была пронзительная речь Юрия
Ефимовича Фокина, который не
стеснялся своих слез...

...Буквально незадолго до 70�
летия Кессарийского, в начале
июля, нынешний главный тренер
"Старта" Алексей Дьяков, объяв�
ляя состав на предстоящий сезон,
назвал и фамилию... Кессарийс�
кого. Внука Эвальда Павловича �
Кирилла. Вы не представляете

ÒÎÂÀÐÈÙ
ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ

В последний день июля замечательному нижегородскому
журналисту Эвальду Павловичу КЕССАРИЙСКОМУ исполнилось
бы 70 лет. Его не стало в апреле 2005�го, более шести лет назад.

Трудно писать об этом человеке в прошедшем времени. Вре�
мя неуклонно бежит вперед, а для коллег, для многочисленных
его друзей, близких людей Палыч как будто и не уходил. Когда
человек за свою жизнь успевает сделать столько добра, разве
можно о нем забыть...

себе, как Палыч мечтал, чтобы
Кирюха стал большим хоккеис�
том или футболистом! Помню, с
какой страстью в конце 90�х он
рассказывал мне, как внук стал
лучшим футболистом чемпиона�
та города среди... детских садов,
сколько мячей наколотил он в
этом турнире. Позже с гордостью
делился, какие успехи Кирилл
делает в бенди: "Он у меня лучший
в своем возрасте! Вот увидишь,
далеко пойдет парень...".

Эвальд Павлович сам водил
внука на тренировки на "Старт",
и в любой мороз, когда другие ро�
дители�бабушки�дедушки гре�
лись в подтрибунном помеще�
нии, пока их чада постигали азы
русского хоккея, стоял у "бровки"
и пристально наблюдал за трени�
ровочным процессом. Могу себе
только представить, как бы радо�
вался сейчас Палыч, узнав, что Ки�
рилл Кессарийский стал игроком
его любимого "Старта"!

...Когда я собрался писать эти
строки, достал с полки книги Кес�
сарийского, коих, кстати, немало,
освежил в памяти воспоминания.
На титульном листе одного из то�
миков надпись, сделанная рукой
Палыча: "Олегу Папилову, моему
хорошему товарищу по оружию, �
от автора! С наилучшими пожела�
ниями! Искренне! 23.10.2002". И
дальше � подпись...

… Увы, журнилистика нынче
не та становится, что была во вре�
мена Кессарийского. Все меньше
и меньше таких "товарищей по
оружию" остается, каким был Па�
лыч. Он все мог в профессии: и
статью гениальную написать, и
совет добрый дать молодому кол�
леге, и рюмку�другую махнуть за
дружеским столом. Он любил
свою работу, любил жизнь, любил
своих друзей и близких. Мы тоже
его любили и любим. И обяза�
тельно будем помнить...

Олег ПАПИЛОВ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
В субботу, 30 июля, в Рио�де�Жанейро состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпио�

ната мира 2014 года. В соперники сборной России по группе "F" достались: Португалия, Израиль,
Северная Ирландия, Люксембург и Азербайджан.

Группа "А": Хорватия, Сербия, Бельгия, Шотландия, Македония, Уэльс.
Группа "В":  Италия, Дания, Чехия, Болгария, Армения, Мальта.
Группа "С": Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Казахстан, Фарерские о�ва.
Группа "D": Голландия, Турция, Венгрия, Румыния, Андорра, Эстония.
Группа "E":  Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, Исландия.
Группа "F":  Португалия, Россия, Израиль, Северная Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа "G": Греция, Словакия, Босния и Герцеговина, Литва, Латвия, Лихтенштейн.
Группа "H":  Англия, Черногория, Украина, Польша, Молдавия, Сан�Марино.
Группа "I": Испания, Франция, Белоруссия, Грузия, Финляндия.
� Я могу сказать, что группа у нас получилась очень интересной, � сказал главный тренер сборной

России Дик Адвокат. � Конечно, фавориты � Португалия и Россия. Но и остальные команды не стал бы
сбрасывать со счетов. Израиль и Северная Ирландия в любой момент готовы преподнести сюрприз.
Каждый может победить каждого. Но, естественно, все мы рассчитываем на удачное выступление рос�
сийской сборной и ее выход на чемпионат мира�2014.

Ïàìÿòü
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Â ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÓ - ÁÅÇ

ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÃÎ
ÁÀÃÀÆÀ

& Дмитрий Николаевич,
президент ФК "Волга" Алек&
сей Гойхман в одном из интер&
вью сказал, что вы с ним зна&
комы 25 лет...

� Если точнее, 22 года. Мы
познакомились при достаточно
интересных обстоятельствах.
Отец моей супруги и Гойхман
трудились вместе в нижегород�
ском автопарке, и однажды,
когда я пришел в кабинет к сво�
ему тестю, туда зашел Алексей
Леонидович. Мы с ним поболта�
ли. Он рассказал, что тоже ин�
тересуется футболом � регуляр�
но ходит на матчи нижегородс�
кого "Локомотива", часто раз�
говаривает с главным тренером
команды Валерием Овчиннико�
вым... С тех пор мы и стали об�
щаться.

& Неудивительно, что в
своей нынешней должности
президент клуба Гойхман по&
просил именно вас помочь в
селекционной работе.

� Сразу хочу внести ясность:
я не помогал в приглашении в
ФК "Волга" испанца Марка Кро�
саса. Просто, поиграв в Испа�
нии, я имею там хорошие связи,
и руководство нижегородского
клуба, заинтересовавшись
Кросасом, попросило меня уз�
нать у тех, кто с ним работал,
что представляет собой этот
футболист. Да, он играл в "Бар�
селоне", вроде бы имя, а потом
уехал в Шотландию... Отклик�
нувшись на просьбу Алексея Ле�
онидовича, я позвонил друзьям
в футбольный клуб "Барсело�
на", и они мне рассказали про
Марка Кросаса. Эту информа�
цию я передал в нижегородский
клуб, и все. Моя "работа" огра�
ничилась простым сбором ин�
формации, причем это было
единственное подобное обра�
щение со стороны ФК "Волга".

& Тем не менее, уже через
полгода вы возглавили ниже&
городскую "Волгу", оказав&
шуюся в трудной турнирной
ситуации. Чем вам интересен
этот проект? Наверное, мож&
но было чуть&чуть посидеть в
той же "Сибири" и получить
приглашение от более солид&
ной команды, нежели дебю&
тант премьер&лиги?

� Не скрою, было приятно,
что меня пригласили главным
тренером в премьер�лигу. Вы�
бор у меня был небогатый: за
мной не было солидного бага�
жа тренерской работы в боль�
шом футболе, а для руководи�
телей клубов это имеет значе�
ние.

& Когда&то вашего дина&
мовского одноклубника Кобе&
лева назначили главным тре&
нером без тренерского бага&
жа...

� Поймите, Андрей Кобелев
в то время был, что называется,
у себя дома � работал с моло�

дежным составом московского
"Динамо". Ему дали шанс в глав�
ной команде, и он его исполь�
зовал, молодец. А я благодарен
руководителям Нижегородской
области и президенту ФК "Вол�
га" Алексею Гойхману за то, что
они в меня поверили. И как ког�
да�то в 1990 году, будучи игро�
ком, я, получив возможность
сыграть в нижегородском "Ло�
комотиве", этим воспользовал�
ся, так и сейчас, спустя 21 год,
постараюсь использовать свой
шанс, теперь уже в качестве
тренера.

ÃÀÇÇÀÅÂ,
ÁÅÑÊÎÂ

È ÌÍÎÃÎ
ÈÑÏÀÍÈÈ

& Знаете, как прореагиро&
вали ваши московские одно&
клубники и друзья на это на&
значение?

� Валерка Клейменов по�
здравил от себя и от лица Вале�
ры Карпина. Когда Клейменов
позвонил, в его голосе чувство�
валась неподдельная радость:
"Я тебя поздравляю, молодец,
давай!" Это меня еще больше
вдохновило, можно так сказать.
Потом позвонили и поздравили
с назначением Дмитрий Улья�
нов, Николай Писарев � я с ними
общаюсь постоянно. На игре с
"Зенитом" увиделся с Игорем
Симутенковым, с которым вме�
сте играли в "Динамо", пожела�
ли мне удачи Саша Кержаков и
Сережа Семак. Ну, а когда игра�
ли в Казани, теплые слова ска�
зал нынешний спортивный ди�
ректор ФК "Рубин" Мухсин Му�
хамадиев. Так что ребята поти�
хонечку поздравляют, а уж на�
сколько они были удивлены, не
знаю.

& Похоже, у вас больше
доброжелателей?

� Появление молодых тре�
неров � это естественный про�
цесс в футболе. Одно поколе�
ние уходит, другое приходит.
Все равно, когда�то должна
была произойти эта смена.
Сейчас приступает к тренерс�
кой деятельности наше поколе�
ние. Самое главное, что мы дол�
жны понять: быть тренером не
так просто. Нужно много рабо�
тать � анализировать, просмат�
ривать огромное количество
матчей, направлять своих игро�
ков в нужное русло, поддержи�
вать их в трудную минуту. Одним
словом, огромный объем черно�
вой работы, которая с трибун
зрителям остается зачастую не
видна. Но она интересная, твор�
ческая.

& Что из "багажа" других
тренеров вы решили исполь&
зовать в своей работе?

� Интенсивность трениро�
вок � от Валерия Георгиевича
Газзаева, технико�тактические
действия � от Константина Ива�
новича Бескова с Адамасом Со�
ломоновичем Голодцом, а все
остальное � Испания, но не тот
тренерский штаб, который

меня тренировал, а именно ис�
панский футбол, где я работал
уже как тренер в мадридском
"Реале". Если говорить в про�
центном отношении, то испан�
ская составляющая моего тре�
нерского "багажа" � это 70�80
процентов. Я общался со мно�
гими футбольными специалис�
тами, смотрел, что можно пере�
нять у них, ездил на тренировки
к Флоресу, Бенитесу, Митчелу и
многому у них научился.

& Разговаривая с ними,
или глядя, как они работают?

� И разговаривая, и глядя,
как они работают. Допустим, я
мог позвонить Митчелу: "Какая
у тебя завтра тренировка?" Он
говорил: утром будет физичес�
кая, а вечером � тактическая, и я
выбирал, на какую мне подъе�
хать. В другой день набирал но�
мер телефона Флореса: "Что
будете делать сегодня?" Приез�
жал на тренировки (больше ез�
дил на тактические занятия),
мы с ним общались.

ÏÎÌÎÃÀË
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& Говорят, вам предлага&

ли возглавить молодежную
сборную России. Почему от&
казались?

� Мне показалось, что это �
не мое. Молодежная команда
собирается перед турниром на
непродолжительные сборы,
проводит несколько матчей, и
потом у тренера наступает
большой перерыв. А я предпо�
читаю каждодневную работу.

& Можно сказать, что дол&
жность спортивного директо&
ра была для вас своеобраз&
ным промежуточным звеном
в процессе возвращения в
Россию?

� Нет. Во�первых, у меня
есть очень хороший друг � член
попечительского совета ФК
"Сибирь" Вадим Данилов. Он
попросил помочь новосибир�
цам наладить пирамиду пра�
вильного перехода игроков из
детского возраста во взрослый
футбол. Поскольку в Испании
мне доводилось работать с
юными футболистами, предло�
жение показалось достаточно
интересным. Считаю, с постав�
ленной задачей мы с директо�
ром ДЮСШ Валерием Еркови�
чем справились. Во�вторых, я
никогда не скрывал, что тренер�
ская деятельность мне импони�
рует значительно больше, чем
административная работа.

Вы сами прекрасно знае�
те, спортивный директор пре�
имущественно занимается се�
лекцией: съездил туда�то, по�
смотрел игроков, поделился
информацией с руководством
клуба. Во время матчей и тре�
нировок он может сидеть и "от�
дыхать". А я люблю "жить" на
поле � я наслаждаюсь игрой.
Мне нравится рассказывать
игрокам особенности той или
иной модели, объяснять, за
счет чего наша команда может
добиться преимущества, и
если у них за весь матч хотя бы
один�два раза получится так,
как я задумал, � мое время по�
трачено не зря.

& Руководство ФК "Си&
бирь" сожалело о том, что при&
ходится расставаться с
вами?

� Для них это точно стало
большим сюрпризом. Казалось
бы, спортивный директор в клу�
бе первого дивизиона, и вдруг
ему поступает предложение
стать главным тренером, да
еще в премьер�лиге! Конечно,

они были рады за меня. Честно
говоря, даже не ожидал, что Да�
нилов, который меня пригла�
шал, так легко отпустит, за что
ему огромная благодарность.
Этот человек действительно
любит футбол. Не новосибирс�
кий футбол, а футбол вообще,
очень сильно переживает за
него.

& После работы в первом
дивизионе у вас создалось
более глубокое впечатление о
российском футболе?

� Не забывайте, что я успел
поиграть и в первой, и во второй
лиге. Да, это было давно, но
было. А в настоящем первое, на
что обращаешь внимание, что
даже в первый дивизион приез�
жают опытные иностранцы, ко�
торые, чаще всего являются ли�
дерами в командах. Раньше там
играли все наши � футболисты
местного значения, будем так
говорить. Сейчас смотришь: в
"Сибири" есть легионеры.
Возьмите "Нижний Новгород":
там играет бразилец Диего Кар�
лос де Оливейра...

& Иностранная экспансия &
хорошо ли это для развития
российского футбола?

� Хорошо, потому что нужно
видеть уровень, к которому дол�
жны стремиться наши футболи�
сты. Вот говорят, что у нас в фут�
боле очень много иностранцев.
В Европе их еще больше! Они же
играют как "коммунитарии".
Допустим, возьмем "Реал"
(Мадрид): там местного, испан�
ского значения всего три�четы�
ре человека. Остальные � пор�
тугальцы, немцы, турки... При
этом сборная Испании � чемпи�
он мира. То есть испанцы за
счет уровня лучших легионеров
поднимают свой класс. Поэто�
му говорить, что у нас что�то не�
правильно, я не стану.

ÁÅÇ
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& Если вернуться к ваше&
му недавнему назначению на
пост главного тренера "Вол&
ги", каким было первое впе&
чатление от новой команды?

� Придя в "Волгу", я заметил,
что команда пребывала в унылом
состоянии. Поэтому, прежде все�
го, мы постарались раскрепос�
тить игроков, заставить пове�
рить в себя. Они должны были не
просто играть, но начать "разго�
варивать". Бывали такие момен�
ты, когда я приходил в раздевал�
ку, а игроки молчали! Вот это
молчание тебя убивает даже
больше, чем плохая игра. То есть
они отыграют (плохо ли, хорошо
ли � без разницы) и сидят, опус�
тив головы. У футболистов нет
желания обсудить игру, разоб�
рать ошибки, подбодрить друг
друга. Это сигнал тренерам:
"Значит, что�то не так".

Мы должны были поднять
дух внутри коллектива. Поверь�
те, сделать подобное очень
трудно. Поэтому, честно говоря,
порадовался, когда на игре с
"Зенитом", всего через пару
дней после того, как я принял
команду, ребята в раздевалке
оживились. К игре с "Рубином"
они, можно сказать, поверили в
себя � результат очередного
подготовительного цикла. По�
лучается, наша работа не была
напрасной. Мы с игроками об�
щались, мы с ними смеялись,
слушали музыку и все такое.
Плюс тренировочный процесс.
И с "Томью" � пожалуйста, ребя�
та показали, на что они способ�
ны. А "Томь", к слову, десять ту�
ров не проигрывала дома!

& Получается, вы пришли в
"Волгу" на должность главно&
го тренера, а работаете еще и
психологом?

� Тренер для того и нужен в
команде, чтобы помогать ре�
бятам. Когда в Испании я учил�
ся на тренера, то психология
считалась одним из важных
предметов. На последнем эк�
замене на категорию PRO у нас
было тридцать вопросов. Для
того чтобы получить оценку �
даже просто "троечку", нужно
было набрать пятнадцать бал�
лов. Система подсчета такова,
что за каждый правильный от�
вет давался один балл, а за
неправильный ответ один балл
из общей суммы вычитался. То
есть при 15 правильных и 15
неправильных ответах экзаме�
нуемый оставался с нулем. За�
дания были сложные. Я пришел
на экзамен с толстенным сло�
варем для того, чтобы знать, как
правильно ответить на воп�
рос...

& Вашему тренерскому
штабу удалось удивить Алек&
сея Гойхмана объемным пла&
ном, расписывавшим трени&
ровочный процесс команды
на сборах в Австрии.

� Но мы же не просто так
сюда приехали � мы тоже гото�
вились. Как только стало окон�
чательно ясно, что я принимаю
команду "Волга", мы посидели
несколько дней и ночей, пори�
совали. (Смеется.) Зато и сбо�
ры, считаю, получились насы�
щенными. Пришлось посмот�
реть видео � много игр с учас�
тием "волжан", и только после
этого начинать выстраивать
модель, которую мы бы хотели
видеть на поле. Понимаете, ка�
кая ситуация: мы можем выб�
рать любую систему игры, до�
пустим "один�четыре�четыре�
два" или "один�четыре�три�
три". Другой вопрос, есть ли под
эту систему исполнители?
Если нет, то, как бы тренер их
ни наигрывал, все равно ниче�
го не получится � не заиграют.
У меня было так. В Мадриде,
когда я первый год отработал с
малышами, мы наигрывали
схему "один�четыре�три�три",
так как она мне нравилась. Ка�
залось бы, все комбинации от�
работали на тренировках, а
вышли на матч с "Атлетико"
(Мадрид), и, вижу: у моих ребят
ничего не получается. При�
шлось срочно перестраивать�
ся на "один�четыре�четыре�
два". В результате, проигрывая
� 0:1, выиграли � 2:1!.. Прежде
чем прийти в команду, ты дол�
жен изучить состав, а потом
уже определяться с игровыми
схемами.

ÐÀÑÑÒÀËÈÑÜ
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& В дозаявочную кампа&
нию состав "Волги" претерпел
некоторые изменения. О чьем
уходе сожалеете?

� Сожалеем о расставании
с защитником Сережей Бенд�
зем и нападающим Отаром
Марцваладзе. Это два сильных
футболиста, и мне очень жаль,
что они ушли. Но надо понять и
игроков: один хочет вернуться
домой (я о Бендзе), другому
предложили очень интересные
условия (речь о Марцваладзе).
Поэтому остается лишь поже�
лать ребятам здоровья, удачи и,
конечно же, обойтись без
травм.

& В ситуации с Бендзем не
является ли желание вернуть&
ся домой всего лишь отговор&
кой?

� Давайте сначала посмот�
рим, как у него пойдут дела в
"Кубани". После того как был ре�
шен вопрос о переходе Бендзя,
он зашел ко мне в комнату, и мы
поговорили. Как я понял, у Сер�
гея до последнего были сомне�
ния: уходить в другую команду
или остаться в "Волге". С одной
стороны, он давно хотел вер�
нуться домой, а тут поступило
серьезное предложение. С
другой, ему очень понравился
тренировочный процесс, кото�
рый мы проводили с командой.
Со своей стороны хочу сказать
только одно: Сергей заметно
прибавил за то время, которое
работал с нами, сильно поднял�
ся как центральный защитник.
Мне он очень симпатичен как
футболист, поэтому я могу на�
звать его уход большой потерей
для нас.

& С остальными игроками
расстаетесь без сожаления?

� Есть футболисты, кото�
рые, по нашему мнению, ны�
нешней "Волге" не помогут в
премьер�лиге. Говорить, что
они плохие или непрофессио�
налы, нельзя. Просто на данный
момент мы подбираем состав
так, чтобы все 20�25 игроков,
которые значатся в заявке клу�
ба, были нашими помощниками
в решении поставленных задач.
И чтобы этот состав мог стать
базовым на следующий сезон
(чтобы в межсезонье не менять
половину состава, а проводить
точечную селекцию).

& Ну а пока пойдете по пути
главного тренера нижегород&
ского "Локомотива" Валерия
Овчинникова, который между
первым и вторым кругом ме&
нял больше полкоманды?

� Я очень хорошо отношусь
к Валерию Викторовичу Овчин�
никову, мы до сих пор с ним под�
держиваем дружеские отноше�
ния, постоянно созваниваемся.
Этому тренеру я обязан тем, что
в свое время он не отпустил
меня в дзержинский "Химик",
пускай даже и держал на лавке.
Он верил в меня, и когда дал мне
шанс, я постарался его исполь�
зовать. Но утверждать, что как
тренер я пойду по стопам Ов�
чинникова, � нет! У меня есть
своя линия. Имея рядом грамот�
ный тренерский штаб, мы сами
выбираем, что нам надо.

"ÂÎËÃÀ"
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& Сейчас для вас Нижний
Новгород & это всего лишь ме&
сто работы или что&то боль&
шее?

� У меня есть квартира в
Москве, но москвич я только по
прописке, а по духу все равно
остаюсь нижегородцем, хотя
своей квартиры в Нижнем Нов�
городе уже нет. Нет и родите�
лей, которые умерли несколь�
ко лет назад, � для меня это,
конечно, большая утрата. Не
стану лукавить, наша семья
вряд ли вернется из Испании
жить в Россию. Ну, а мое появ�
ление здесь говорит о том, что
я сдержал обещание, данное
когда�то в интервью: "В Нижний
я еще вернусь". Хочу сказать,
что, приехав в родной город,
выложусь на сто, на двести про�
центов для того, чтобы здесь
был футбол. В 2018 году в Рос�
сии пройдет чемпионат мира,
и сборные, которые приедут иг�
рать в Нижний Новгород, дол�
жны знать, что здесь есть ко�
манда премьер�лиги. Поэтому
наша задача � сохранить "Вол�
гу" в премьер�лиге и добиться
того, чтобы через год�два речь
шла уже о решении более вы�
соких задач, нежели выжива�
ние.

Мое твердое убеждение:
любую работу надо выполнять
с душой. Потому что игроки ви�
дят, выкладываешься ты полно�
стью или лишь декларируешь,
что ты � профессионал. Не бе�
гая по полю во время матча,
многие тренеры тоже находят�
ся, что называется, "в потном
состоянии". Футболисты это
видят, понимают и делают вы�
воды. Они прислушиваются к
нам, и мы, мне кажется, нашли
свою "золотую середину" в об�
щении с ними. Постараемся ее
поддерживать как можно доль�
ше.

& Футбольная жизнь не&
предсказуема, и вполне мо&
жет случиться так, что как ког&
да&то игрока Черышева при&
гласило московское "Дина&
мо", так и на тренера Черыше&
ва, в конце концов, обратит
внимание один из российских
топ&клубов. Перейдете?

� (После паузы.) Я что�то
об этом даже не думал. Каж�
дый тренер, наверное, хочет
прогрессировать и совершен�
ствоваться. Когда я начинал
как игрок в нижегородском
"Локомотиве", футбольное
развитие шло этапами, год за
годом, сезон за сезоном. Но я
всегда стремился вперед. Не
думаю, что в роли тренера из�
меню этому правилу: обяза�
тельно буду расти, расти и ра�
сти. Но пока я еще недостоин
топ�клубов.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ:

ÒÐÅÍÅÐ ÄÎËÆÅÍ
ÁÛÒÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÌ

Домашний дебют Дмитрия ЧЕРЫШЕВА в составе нижегородского "Локомотива" любители
футбола со стажем помнят до сих пор. В сезоне 1990 года, когда "железнодорожники" выступали
в первой союзной лиге, молодой игрок вышел на замену в матче с "Кубанью" и забил гол! После
этого главный тренер "Локомотива" Валерий Овчинников "застолбил" за Черышевым место в "ос�
нове".

Нынешним летом 42�летний Дмитрий Черышев дебютировал в Нижнем Новгороде в роли глав�
ного тренера "Волги". И хотя его тренерский дебют оказался не столь ярким (в трех домашних мат�
чах � с "Зенитом", ЦСКА и "Спартаком" � хозяева не забили ни одного мяча), новый наставник "вол�
жан" надеется, что его богатый опыт игрока и тренерское образование, полученное в Испании,
помогут нижегородской команде остаться в премьер�лиге.

НАШЕ ДОСЬЕ

Дмитрий Николаевич ЧЕРЫШЕВ. Родился 11 мая 1969 года в городе
Горьком. Воспитанник нижегородской ДЮСШ №8.
Выступал за клубы: "Химик" (Дзержинск), "Локомотив" (Нижний
Новгород), "Динамо" (Москва), "Спортинг" (Хихон), "Бургос",
"Реал" (Аранхуэс).
Бронзовый призер чемпионата России (1993), серебряный призер
чемпионата России (1994), обладатель Кубка страны (1995).
Выступал за сборную СНГ (3 игры), сборную России (10 игр, 1 гол).
В 2003 году являлся играющим тренером испанского клуба "Реал"
(Аранхуэс).
В 2006 году получил диплом категории PRO.
С 2006 по 2010 год был тренером детско&юношеских команд мадрид&
ского "Реала".
13 декабря 2010 года был назначен на пост спортивного директора
ФК "Сибирь" (Новосибирск).
С 16 июня 2011 года & главный тренер ФК "Волга".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО ИГРЫ

По прибытии на суперсов�
ременный подмосковный ста�
дион "Арена Химки" мы сразу
же окунулись в атмосферу
спортивного праздника. Неза�
долго до начала игры на фут�
больном поле зажигательный
танец исполнили очарователь�
ные девушки из группы поддер�
жки "Динамит", а на табло в
этот вечер крутились видео�
фрагменты динамовских голов
в сезонах 2000 и 2001 годов.
Интересно, что львиную долю
из них забил нынешний капи�
тан волжан Антон Хазов. К со�
жалению, ему в этот вечер уда�
лось отличиться только в рет�
ро�роликах.

А перед самым стартовым
свистком страстный болель�
щик "Динамо" Сергей Степа�
шин наградил Игоря Семшова,
разменявшего сотню забитых
мячей в матче предыдущего
тура в Ростове. Забегая впе�
ред, скажем, что юбиляр стал
героем и воскресного поедин�
ка с волжанами.

ИГРА

ДИНАМО (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 2:0 (0:0)

31 июля. Химки. "Арена Хим&
ки". 14935 зрителей.
Судьи: С. Сухина (Малахов&
ка), И. Демешко (Химки), Д.
Березнев (Ростов&на&Дону)
"Динамо": Шунин, Епуряну,
Фернандес, Гранат, Ломич,
Самедов, Юсупов (Сапета,
85), Семшов (Мисимович,
81), Кокорин (Смолов, 60),
Воронин, Кураньи.
"Волга": Абаев, Григалава,
Белозеров, Буйволов, Гаал,
Кросас, Шуленин (Вацадзе,
85), Турсунов, Гетигежев, Р.
Аджинджал (Плешан, 76),
Ахметович (Хазов, 60).
Голы: 1:0 & Семшов (59), 2:0 &
Самедов (90+4).
Предупреждены: Ломич (71),
Епуряну (81) & Гаал (24), Гри&
галава (28), Шуленин (36).
На 29 минуте удален Григала�
ва ("Волга") � вторая желтая
карточка.
Статистика матча. Удары по
воротам & 20:4. Удары в створ
ворот & 7:1. Угловые & 3:3. Го&
левые моменты & 5:0.

С самого начала встречи
москвичи прижали волжан к их
воротам, организовав настоя�
щий штурм владений Абаева.
Тем не менее, стоит признать,
что большинство ударов "бело�
голубых" приходилось в "моло�
ко", или же мяч становился до�
бычей нашего вратаря. Порой
на помощь гостям приходил су�
дья на линии, определявший
положение "вне игры" у слиш�
ком рьяных динамовцев. Осо�
бенно запомнился промах Ке�
вина Кураньи на 20 минуте, ког�
да немецкий форвард букваль�
но с пары метров не смог по�
пасть в створ ворот.

Когда же казалось, что ни�
жегородцы смогли отодвинуть
игру от своей штрафной, про�
изошло событие, коренным об�
разом изменившее ход матча.
В течение одной минуты Гия
Григалава дважды нарушил
правила и был изгнан Станис�
лавом Сухиной с поля. После
этого динамовцы вновь зажали
гостей на их половине поля, но
не сумели в первые 45 минут
воплотить преимущество в за�
битые голы. Так, в последней
атаке перед перерывом Воро�
нин вышел один на один с вра�
тарем, попытался его переки�
нуть, но получил от Абаева са�
мый настоящий блок�шот.

В начале второго тайма хо�
зяева перешли к наступлению
в более размеренном ритме. И
на 59 минуте оно увенчалось
успехом. Воронин дважды в те�
чение одной атаки отобрал мяч

в центре поля у Аджинджала, а
затем Семшов (в последних
шести матчах он забил шесть
мячей!) сумел переиграть Аба�
ева, отправив мяч в левый вер�
хний угол ворот.

С выходом Антона Хазова
игра у волжан в атаке стала на�
лаживаться, но ряд угловых не
привел к созданию по�настоя�
щему голевого момента. На
последней же минуте добав�
ленного времени Кевин Кураньи
поймал наших защитников на
контратаке, убежав на рандеву
с вратарем с центра поля. Аба�
ев выручил команду, но не имел
шансов отразить добивание в
исполнении Самедова. А неза�
долго до этого на поле выбежа�
ли два болельщика "Динамо".
Один из них даже успел зачем�
то приспустить штаны и пови�
сеть на перекладине ворот Шу�
нина. Видимо, бесплатный вход
привлек на трибуны стадиона в
Химках далеких от футбола, но
зато склонных к эпатажу фана�
тов "бело�голубых"…

Матчем в Москве нижего�
родцы завершили серию встреч
против лидеров чемпионата
страны. Следующий поединок
подопечные Дмитрия Черыше�
ва проведут в субботу, 6 авгус�
та, против прямого конкурента
из Ростова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Опять мы проиграли со
счетом 0:2. Первый гол пропу�
стили из�за непонятной ошиб�
ки. В безобидной ситуации по�
теряли мяч в центре поля, по�
шла контратака на наши воро�
та, и Семшов хладнокровно ис�
пользовал свой шанс. Я уже
миллион раз говорил, что при
потере мяча нужно сразу всту�
пать в отбор, а не бежать с иг�
роком двадцать пять метров!
Вот такие ошибки нас и губят…

& Не кажется ли вам, что
"Волгу" сегодня сгубило уда&
ление Григалавы. Будете ли
применять к нему штрафные
санкции?

� Естественно, игрок будет
наказан за нарушения и за то,
что после удаления начал что�
то кому�то выговаривать. Па�
радоксально, но ребята, после
того как они остались вдесяте�
ром, стали играть лучше, хотя
и уступили в итоге. Про первый
гол я уже говорил, а второй мы
пропустили из�за того, что по�
шли ва�банк.

& Каково вам было сегод&
ня играть против "Динамо"?

� Эта команда дала мне пу�
тевку в жизнь. Сегодня я хочу
поздравить динамовцев с по�
бедой, ну а мы будем работать
над ошибками.

& Трансферное "окно"
станет для "Волги" своеоб&
разным глотком свежего
воздуха?

� Я бы даже сказал, что не
глотком, а целым стаканом
воды. Вот увидите, в следую�
щем матче с "Ростовом" будет
совсем другая игра в нашем ис�
полнении. К сожалению, в пос�
ледних матчах мы обходились
всего�навсего 13�14 футболи�
стами. Теперь же у них появит�
ся конкуренция, и это не может
не радовать.
Сергей СИЛКИН,
главный тренер "Динамо":

� Непросто играть против
команды, которая весь матч
проводит в обороне. Если бы
мы забили в первом тайме, то,
думаю, игра сложилась бы го�
раздо легче для нас. А так при
счете 1:0 проходы соперников
к нашим воротам заставляли
нервничать. Хорошо, что уда�
лось дожать волжан на после�
дней минуте матча. Что каса�
ется самой игры, то ребята
действовали сегодня с хоро�
шим настроем, отдав все силы
на алтарь победы.

& Вам не показалось, что
после удаления Григалавы
ваша команда стала дей&
ствовать излишне расслаб&
ленно?

� Первый тайм мы провели
на одном дыхании. Договори�
лись, что так же будем действо�
вать и после перерыва. Однако
не получилось. У нас уже не
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было такого количества момен�
тов, как в первой половине
встречи. Однако мы боролись до
конца и заслужили эту победу.

& Чем объясните большое
количество брака во втором
тайме?

� Ребята торопились забить
гол. Подчас было слишком
много необоснованных длин�
ных передач.

& Вы всегда хорошо отзы&
ваетесь о динамовских бо&
лельщиках. Как бы вы оцени&
ли тот факт, что они сегодня
дважды выбегали на поле в
конце матча?

� Да, бывают такие ситуа�
ции, когда болельщики выбега�
ют на поле. Что тут такого
страшного?! Не знаю, что ре�
бята хотели продемонстриро�
вать, но времени судье при�
шлось добавить, а в эти мину�
ты мы как раз и забили второй
мяч.
Антон ХАЗОВ,
нападающий "Волги":

� Против такой "машины",
как "Динамо", трудно играть
одиннадцати игрокам, а деся�
ти � это и вовсе, как говорится,
из ряда вон... После матча не
разговаривал лично с Григала�
вой, но могу объяснить его уда�
ление эмоциями. Как бы то ни
было, больше часа нам при�
шлось играть в меньшинстве.

Тем не менее, я ни в коей
мере не умаляю достоинств со�
перника � победа хозяев впол�
не заслуженная, так как они
имели и игровое, и территори�
альное преимущество на про�
тяжении всего матча.

Надеемся, что сейчас на�
шей команде будет полегче,
так как поединки с лидерами
остались позади. Нам надо
обязательно победить � доста�
точно один раз! С "Томью" сыг�
рали удачно, набрали ход, а
затем наступил перерыв, кото�
рый для нас оказался весьма
некстати.

& Болельщики "Волги"
озабочены тем, что команда
очень мало создает момен&
тов. Причина в том, что мы иг&
рали против грандов, или все
же в том, что собственная
игра требует доводки?

� Можно и с грандами мо�
менты создавать. Но, конечно,
стоит понимать, что последние
матчи мы гораздо реже сопер�
ников владели мячом, а момен�
ты, как известно, создаются на
свежих ногах. А когда ты посто�
янно находишься в отборе, то
трудно потом бежать вперед.
Думаю, что новые игроки уси�
лят команду. Нам нужна свежая
кровь!
Илья АБАЕВ,
вратарь "Волги":

� Удаление, конечно же, по�
влияло на ход встречи. Все�таки
в полном составе обороняться
проще. Комментировать этот
момент я не хочу: второе нару�
шение, на мой взгляд, не тянуло
на желтую карточку, а насчет
первого � не знаю. Тем не менее,
мне показалось, что в этом се�
зоне были матчи, когда наши
соперники били в створ ворот
куда чаще. Находился ли Кура�
ньи в офсайде в момент после�
дней атаки? Было очень похо�
же � надо будет обязательно по�
втор посмотреть. Впрочем, это
никак не сказалось на моей игре
в том эпизоде.

Чего нам не хватает в напа�
дении? Ударов в створ. Их прак�
тически нет! Один�два удара �
это не результат. Чтобы выиг�
рывать � надо чаще бить по во�
ротам. Да и в целом надо боль�
ше атаковать. Тяжело, когда
весь матч находишься на своей
половине поля. Практически
все игры проходят по одному
сценарию: мы пропускаем и на�
чинаем пытаться выправить си�
туацию. Может, все�таки стоит
самим забить первыми?!

С лидерами, к сожалению,
очков набрать мы не смогли. Те�
перь обязаны выигрывать у
конкурентов. Другого выбора у
нас нет.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Химки � Нижний Новгород
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В борьбе за мяч Андрей БУЙВОЛОВ (справа)
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Матч "волжан", партнером которых является ОАО "Газпром",

с молодежкой "Динамо" завершал своеобразную серию игр с
московскими командами. В двух последних из них � с "красно�
белыми" и "бело�голубыми" � подопечные Магомеда Адиева
сумели добиться волевых ничьих.

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

30 июля. Москва. МСА стадиона "Динамо". 250 зрителей.
Судьи: Д. Мареев, Д. Березнов, А. Лапатухин (все & Москва).
"Динамо": Генералов, Сергеев, Рыховский, Евсеев, Иванов (Живог&
лядов, 54), Каташевский (Шпырев, 84), Еремеев, Акопян (Жабкин,
57), Соловьев (Катрич, 90+1), Отставнов, Панюков (Куклин, 67).
"Волга": Астахов, Пашин, Самохвалов, Риковский, Курбанов, Паш&
тов, Кохия (Семячкин, 67), Брагин, Семин, Вершинин (Бибилов, 46;
Стрелов, 88), Сорочкин (Черников, 75).
Голы: 1:0 & Еремеев (34, с пенальти), 1:1 & Паштов (49).
Предупреждены: Панюков (48) & Риковский (3), Пашин (34), Курба&
нов (47), Бибилов (52).

Молодые "волжане" в двух предыдущих встречах набрали лишь
одно очко, поэтому положительный результат им был крайне не�
обходим для того, чтобы улучшить свое положение в турнирной таб�
лице.

Хозяева предсказуемо начали встречу первым номером, на пер�
вых минутах прижав гостей к их воротам. Тем не менее, нижегород�
цы сдержали стартовый навал, не позволив москвичам создать ни�
чего существенного, а затем сами стали создавать моменты у чужих
владений. К 15 минуте Генералов отразил уже три удара гостей, а
вскоре Сорочкин, замыкая прострел в штрафную, не попал в створ
ворот. На 26 минуте Риковский едва не отправил мяч в сетку, совер�
шая навес с фланга. Мяч свалился с ноги защитника "волжан" и чуть
было не залетел в угол динамовских ворот. Спустя мгновение Со�
рочкин "накрутил" двух оппонентов в штрафной "бело�голубых" и
исхитрился пробить по воротам. Однако Генералов успел сложиться
и парировал мяч ногами.

На 34 минуте хозяева открыли счет, создав гол буквально из воз�
духа. Самохвалов боролся с Панюковым, а главный арбитр решил,
что Василий нарушал правила в этом игровом эпизоде и указал на
"точку". Справедливости ради стоит сказать, что присутствующие
на стадионе были удивлены таким решением судьи. Еремеев же
спокойно переиграл Астахова, разведя "снаряд" и голкипера по раз�
ным углам.

Под занавес тайма наши ребята могли сравнять счет, но после
розыгрыша углового Курбанов не попал в цель буквально с несколь�
ких метров, находясь в одиночестве на дальней штанге.

Тем не менее, едва успел начаться второй тайм, как Руслан Паш�
тов сравнял счет, забив в третьем матче кряду. Бывший динамовец
вновь отлично исполнил штрафной, не оставив голкиперу хозяев
никаких шансов. Через пять минут нижегородцы могли выйти впе�
ред, но удар Сорочкина в последний момент "накрыл" Сергеев. Чуть
позже Паштов сделал дубль, но его второе взятие ворот аннулиро�
вал лайнсмен, усмотрев у Руслана, на наш взгляд, довольно сомни�
тельное положение "вне игры".

Под занавес матча каждая из команд могла вырвать столь нуж�
ные три очка. Однако Черников не попал по мячу, находясь в выгод�
ной позиции, а Соловьев не смог поразить уже пустой угол ворот,
после того как мяч отскочил от Отставнова, случайно блокировав�
шего удар Евсеева.

На последней минуте встречи хозяева получили право на опас�
ный штрафной, но Еремеев, перебросив "стенку", оказался неточен
� мяч прошел рядом со штангой.

Таким образом, в обеих встречах с динамовцами наши ребята
добились волевой ничьи. Сегодняшний результат позволил подо�
печным Магомеда Адиева обогнать в турнирной таблице "Кубань" и
подняться на двенадцатое место в "табели о рангах" молодежного
первенства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Считаю, что мы заслуживали сегодня победы. Ребята играли
лучше, моментов создали больше, чем хозяева, но, к сожалению,
реализовали лишь один из них. Что же касается гола в наши ворота,
то он был забит с сомнительного пенальти. Но судейскую тему я
поднимать не хочу.

& Кого вы можете отметить из своих подопечных?
� В первую очередь, Руслана Паштова, который забил в этом

сезоне уже шесть мячей. Сегодня он вновь не ушел с поля без гола.
Руслан возмужал в ходе сезона, прибавив в игровом плане, и сейчас
является настоящим лидером команды.

Под стать Паштову действовали сегодня Шамиль Курбанов, Ми�
хаил Сорочкин, Давид Кохия, Василий Самохвалов, Влад Риковский.
Вообще, считаю, что мы очень надежно и качественно сыграли в
обороне, а вот на "переднем рубеже" нам немного не повезло.

& Что вам сказал президент клуба Алексей Гойхман после
матча?

� Алексей Леонидович похвалил команду, сказав, что ребята
продемонстрировали сегодня добротный футбол и должны были
обыгрывать "Динамо".
Павел ПАШИН,
защитник "Волги":

� Играть на искусственном поле в жаркую погоду было очень тя�
жело. Тем не менее, мы выполнили тренерскую установку и, считаю,
отработали на "отлично". Во втором тайме сумели сравнять счет и
были близки к победе, порой прижимая соперника к его воротам. К
сожалению, не реализовали целый ряд верных моментов. Что ж, это
футбол. Будем готовиться к домашнему матчу с "Ростовом", в кото�
ром, надеюсь, удача будет на нашей стороне.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

18 тур. 29 июля. Рубин �
Анжи � 1:0, Томь � Терек � 4:0,
Спартак � Кубань � 3:1. 30 июля.
Ростов � Локомотив � 0:1, Зенит �
Спартак�Нальчик � 0:1, Динамо
� Волга � 1:1, Краснодар � ЦСКА �
1:4. 31 июля. Крылья Советов �
Амкар � 1:2.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

19 тур. 5 августа. ЦСКА �
Зенит, Анжи � Томь, Кубань � Ди�
намо, Волга � Ростов. 6 авгус&
та. Локомотив � Крылья Советов,
Амкар � Краснодар, Спартак�
Нальчик � Рубин, Терек � Спар�
так.

И В Н П М О
1. ЦСКА 18 10 6 2 31-24 36
2. Локомотив 18 9 5 4 28-18 32
3. Томь 18 9 4 5 25-19 31
4. Рубин 18 9 3 6 28-20 30
5. Спартак 17 9 3 5 32-16 30
6. Динамо 18 7 8 3 40-21 29
7. Амкар 18 8 3 7 22-25 27
8. Зенит 18 7 6 5 21-14 27
9. Анжи 18 6 6 6 21-23 24
10. Крылья Советов 17 6 5 6 29-27 23
11. Спартак-Нальчик 18 6 4 8 25-31 22
12. ВОЛГА 18 4 7 7 20-24 19
13. Кубань 18 4 7 7 12-21 19
14. Ростов 18 5 2 11 15-30 17
15. Краснодар 18 4 2 12 20-33 14
16. Терек 18 2 5 11 14-37 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

5 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 18:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÐÎÑÒÎÂ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

К поединку 18 тура столичное "Динамо" подошло в ранге одной из самых ярких команд чемпи�
оната. К примеру, последние пять матчей москвичи выиграли с впечатляющей разницей забитых
и пропущенных мячей � 16:1! Учитывая тот факт, что встреча первого круга завершилась неожи�
данной викторией нижегородцев � 3:0, поединок в Химках становился настоящим испытанием для
подопечных Дмитрия Черышева.
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ

"ÊÎËÅÑÍÈÊÀ"
В первом круге "Колес�

ник�Металлург" уступил
всем своим конкурентам по
шестерке сильнейших ("Са�
рову" � 2:3, павловскому
"Торпедо" � 1:4, богородс�
кому "Спартаку" � 0:3, бор�
скому "Спартаку" �  1:2,
"Шахтеру" � 0:5). Тем зна�
чимее уверенная домашняя
победа на старте второго
круга: выксунцы взяли ре�
ванш у команды из ядерно�
го центра � 4:0 и устреми�
лись в погоню за лидерами.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � САРОВ (Саров) �

4:0 (1:0)

30 июля.  Выкса. Стадион
"Авангард". 250 зрителей.
Судьи: А. Староверов&8.3,
В. Черников&9.0, Д. Баля&
кин&9.0 (все & Ардатов).
Инспектор: П. А. Беднов
(Дзержинск).
"Колесник�Металлург": Ба&
ринов,  Валис,  Майоров,
М и ш и н ,  А л & й  А б р а м о в
(Кисляков, 77), Великанов
(Поливцев, 56), Яшин (Са&
рычев, 80), Владимиров,
Лопанов (Дужак, 85), К.
Зайцев (Балихин, 70), Саке&
ев (Коноплев, 53).
"Саров": М. Родионов, И.
Волков, Митин, Баранов,
С т е п а н ю к ,  Ф е о к т и с т о в
(Муравьев, 70), Тугушев
(Соболев, 75),  Горохов,
Ахов, Малов, Лосев (Ефре&
мов, 55).
Голы:  1:0 & Р. Великанов
(20), 2:0 & И. Лопанов (55),
3:0 & В. Коноплев (57), 4:0 &
Н. Яшин (59).
Предупреждены: В. Влади&
миров (44), Р. Великанов
(51), Р. Майоров (82) & Б. Ту&
гушев (32), В. Митин (65),
А. Степанюк (79).

После первого тайма вряд
ли кто мог предположить, что
итоговый результат будет та�
ким крупным. Гости мало в чем
уступали своему сопернику,
смело шли в атаку. Судьба
встречи была решена в тече�
ние каких�то пяти минут вто�
рого тайма, когда в воротах
Родионова один за другим
побывали три мяча подряд.

Пытаясь отыграться, гос�
ти стали довольно часто ого�
лять тылы, чем и воспользо�
вался соперник. Коноплев и
Яшин реализовали выходы
"один в один", а Лопанов, вы�
играв верховую борьбу, от�
правил мяч в сетку ворот го�
ловой.

При счете 0:4 футболисты
"Сарова" продолжили играть
в атакующей манере, и хозя�
ева еще не раз могли подло�
вить их на контратаках. А ко�
варный удар Балихина со
штрафного сумел парировать
Родионов, вытащивший мяч
буквально из "девятки".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесни�
ка�Металлурга":

� Если честно, я не ожи�
дал, что матч закончится с
крупным счетом. В первом
тайме хоть мы и создали
больше моментов, игра, мож�
но сказать, была равной. Бе�
зусловно,  пошли нам на
пользу проведенные замены.
И после перерыва наша так�
тика, рассчитанная на острые
контратаки, принесла успех.
Реванш над "Саровом" дол�
жен придать ребятам уверен�
ности в последующих матчах.
Владимир
АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Счет, считаю, не по игре.
В первом тайме мы очень до�
стойно выглядели.  После
первого пропущенного гола
имели преимущество, владе�
ли инициативой. Да и вторую
половину начали очень актив�
но, имели хорошие моменты
для взятия ворот: мяч и в пе�
рекладину ворот "Колесника"
попадал, шанс отличиться
наши игроки имели, действуя
на добивании. А потом пропу�
стили нелепый второй гол.
После этого ребята просто не
поверили в то, что смогут что�
то сделать.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÅ ÃÎËÛ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÊÐÓÃÀ

1. "Шахтер" (Пешелань) & 46: Адель
КАМАЛОВ � 9 (3), Илья БОЛЬШАКОВ � 9 (1),
Илья ЕГОРОВ � 8, Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ �
5, Андрей КОНОВ � 4, Сергей КИСЕЛЕВ,
Михаил КЛИМОВ � по 3, Георгий ЖУКОВ � 2,
Сергей РОДИОНОВ, Артемий БЕЛОВ, Мак�
сим ТАРАСОВ ("Мотор" � автогол) � по 1.

2. "Спартак" (Богородск) & 37: Нико�
лай КОТОВ � 8, Дмитрий ДМИТРИЕВ � 7 (2),
Иван МЕДВЕДЕВ � 6, Александр КУБЫШКИН
� 4, Валерий МАКАРОВ, Александр ВОРО�
НИН, Виктор КАЛИНИН � по 2, Артем КУЗНЕ�
ЦОВ, Алексей ЖЕГАЛОВ, Александр БЕРЕС�
НЕВ, Владимир КОРОТКОВ, Вячеслав  ФЕ�
ДЯКОВ, Алексей НАГУЛО ("Семенов" � ав�
тогол) � по 1.

3. "Спартак" (Бор) & 26: Илья РОГОЖИН
� 6, Александр ТЮРИКОВ � 6 (1), Глеб БОРО�
ДАЧЕВ, Сергей КОЛЕСНИКОВ � по 3, Сергей
КИРИЧЕВ, Евгений НОСОВ, Роман ДОМА�
ХИН � по 2, Денис КАТАЛОВ, Денис ДАВЫ�
ДОВ � по 1.

4. "Колесник&Металлург" (Выкса) &
27: Константин ЗАЙЦЕВ � 6 (1),Виктор ВЛА�
ДИМИРОВ � 5, Кирилл БАЛИХИН � 5 (2), Илья
ЛОПАНОВ, Николай ЯШИН � по 2, Александр
ЧЕРНИКОВ, Кирилл ТАРАСОВ, Вячеслав РЕ�
МИЗОВ, Михаил САКЕЕВ, Роман ВЕЛИКА�
НОВ, Виктор КОНОПЛЕВ, Дмитрий ИСАЕВ
("НН�3�Княгинино�НИК" � автогол) � по 1.

5. "Саров" (Саров) & 28: Владимир КА�
ЛАШНИКОВ � 7, Борис ТУГУШЕВ � 5, Алек�
сей СТЕПАНЮК � 4, Иван ЛОСЕВ � 3, Олег
МАЛОВ, Александр САЮН, Валентин ГОРО�
ХОВ � по 2, Андрей ФЕДЯЕВ, Вячеслав ФЕ�
ОКТИСТОВ, Дмитрий ВОРОБЬЕВ � по 1.

6. "Торпедо&Павлово" (Павлово) & 20:
Денис БОРИСОВ � 6, Александр АГЕЕВ � 4
(1), Сергей РОМАНОВ, Илья ПОЛЯКОВ � по
3, Антон БАТУРОВ, Антон ШАЛИН � по 2.

7. "Волга&Олимпиец" (Нижний Новго&
род) & 13: Александр АБРАМОВ, Максим
МОЛЯНОВ � по 5, Павел АВЕРИН, Игорь ХА�
ДАРКЕВИЧ, Иван ШАПЧЕНКО � по 1.

8. "Премьер&Лига" (Кстово) & 13:
Сергей СИЗОВ � 4 (1), Олег КНЯЗЕВ � 3 (2),
Александр ТЕЛЕГИН,  Дмитрий ДЕНЬГИН,
Алексей ШАРОВ, Евгений ТВОРОГОВ, Ники�
та КОВАЛЕВ, Павел МЕЛЕШИН � по 1.

9. "Арзамас" (Арзамас) & 10: Дмит�
рий ЕГОРОВ � 3, Геннадий ТИХОНОВ � 2, Сер�
гей БИТКИН, Игорь ТРИФОНОВ, Дмитрий
КАРПОВ, Сергей БАЛАНДИН � по 1, Сергей
ГУРОВ � 1 (1).

10. Мотор" (Заволжье) & 13: Андрей
СУХОВ, Андрей ТРИФОНОВ � по 3, Илья
ПАНКРАТОВ, Михаил ПОТЕМКИН � по 2,
Сергей ШЕИН, Александр БЕРЕЗИН � по 1,
Олег БИТКИН � 1 (1),

11. "Нижний Новгород&3&Княгинино&
НИК" (Княгинино) & 8: Никита БОРИСОВ �
2, Игорь БЕЛЯКОВ, Алексей КОВАЛЕВ, Артем
МЕСЯЦЕВ, Павел ЗАГОНЕНКО, Артем КОР�
НЕВ � по 1, Александр СТАРОВЕРОВ � 1 (1).

12. "Семенов" (Семенов) & 6: Алексей
СМИРНОВ � 3 (1), Сергей СКВОРЦОВ, Ро�
ман КАМАЛЕТДИНОВ � по 1, Максим КИРИЛ�
ЛОВ � 1 (1).

ПЕРВАЯ ЛИГА

16 тур. 30 июля. Труд (Со�
сновское) � БЦР�Открытие
(Нижний Новгород) � перенос на
17 августа, Навашино (Наваши�
но) � Прогресс (Большое Мураш�
кино) � 0:1, Сокол (Сокольское)
� Волга�Д�СДЮСШОР�8 (Ниж�
ний Новгород) � 10:0, Торпедо�
АТТ (Лысково) � Энергия�ФОК
(Балахна) � 5:2. 31 июля. Рус�
лан�Пушкинское (Большое
Болдино) � Волга (Воротынец) �
2:1, НН�4�НИК�ДЮСШ (Нижний
Новгород) � Спартак (Тумботи�
но) � 1:2, Городец (Городец) �
Кварц (Бор) � 4:1.

И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ 15 9 2 4 30-16 29
2. Сокол 15 9 1 5 41-20 28
3. Кварц 15 8 4 3 31-22 28
4. Энергия-ФОК 15 8 4 3 31-22 28
5. Городец 15 8 3 4 30-20 27
6. БЦР -Открытие 13 8 2 3 33-18 26
7. Прогресс 15 7 1 7 23-28 22
8. НН-4-НИК-ДЮСШ 14 6 3 5 24-19 21
9. Руслан-Пушкинское 14 6 2 6 17-23 20
10. Спартак 14 6 1 7 28-24 19
11. Волга (В) 15 4 4 7 33-38 16
12. Навашино 15 3 5 7 17-21 14
13. Труд 14 4 1 9 19-38 13
14. Волга-Д-СДЮСШОР-8 15 3 2 10 24-48 11
15. Слава 14 1 3 10 11-35 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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.

18 тур. 6 августа. БЦР�От�
крытие � НН�4�НИК�ДЮСШ, Тор�
педо�АТТ � Прогресс, Городец �
Руслан�Пушкинское, Энергия�
ФОК � Сокол. 7 августа. Волга �
Волга�Д�СДЮСШОР�8, Наваши�
но � Спартак, Слава � Кварц.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"

 8 тур. 30 июля. Факел (Се�
ченово) � Факел (Бутурлино) �
2:1, Арсенал (Починки) � Руслан�
Пушкинское�Д (Большое Болди�
но) � 5:1. 31 июля. Ритм (Жда�
новский) � Нива (Гагино) � 8:1,
Чайка (Перевоз) � Сергач (Сер�
гач) � 1:2.

И В Н П М О
1. Сергач 8 7 0 1 25-15 21
2. Арсенал 8 6 1 1 23-6 19
3. Ритм 8 5 0 3 28-16 15
4. Факел (Б) 8 5 0 3 23-12 15
5. Руслан-Пушкинское-Д 8 2 2 4 15-22 8
6. Чайка 8 2 1 5 17-25 7
7. Нива 8 2 0 6 12-34 6
8. Факел (С) 8 1 0 7 10-23 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

9 тур. 6 августа. Ритм � Фа�
кел (Б), Чайка � Арсенал. 7 авгу&
ста. Руслан�Пушкинское�Д �
Нива, Сергач � Факел (С).

ЗОНА "ЮГ"
30 июля. Вознесенск (Воз�

несенское) � Арзамасский рай�
он � 0:0, Дельта (Вад) � Энергия
(Дальнее Константиново) � 6:3.
31 июля. Дружба (Выксунский
р�н) � Кулебаки (Кулебаки) � 2:2,
Рубин (Ардатов) � Строитель
(Шатки) � 6:1, Первомайск (Пер�
вомайск) � Алатырь (Разино, Лу�
кояновский р�н) � 4:2.

И В Н П М О
1. Первомайск 11 9 1 1 37-15 28
2. Арзамасский район 11 7 2 2 22-9 23
3. Алатырь 10 6 1 3 18-8 19
4. Рубин 11 5 3 3 27-13 18
5. Вознесенск 10 3 3 4 15-14 12
6. Дружба 10 3 2 5 16-20 11
7. Дельта 10 3 2 5 20-32 11
8. Кулебаки 10 1 5 4 11-20 8
9. Энергия 10 2 0 8 15-36 6
10. Строитель 9 1 3 5 14-28 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 августа. Кулебаки � Рубин,
Арзамасский район � Дельта. 7
августа. Алатырь � Вознесенск,
Строитель � Первомайск, Друж�
ба � Энергия.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
11 тур. 30 июля. Зенит

(Шаранга) � Союз (Шахунья) �
8:0, Импульс (Тонкино) � Строи�
тель (Арья) � 2:7. 31 июля. Урень
(Урень) � Ветлуга (Ветлуга) � 4:2,
Вахтан (Вахтан) � Старт (Тонша�
ево) � 1:4.

И В Н П М О
1. Урень 11 11 0 0 54-20 33
2. Зенит 11 8 1 2 44-20 25
3. Строитель 11 8 0 3 39-26 24
4. Старт 11 7 0 4 30-30 21
5. Союз 11 4 1 6 28-43 13
6. Вахтан 11 4 0 7 30-35 12
7. Импульс 11 1 0 10 22-46 3
8. Ветлуга 11 0 0 11 24-51 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 августа. Урень � Вахтан,
Союз � Старт, Ветлуга � Импульс.
7 августа. Зенит � Строитель.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

12 тур. 6 августа. Ар�
замас � Торпедо�Павлово,
Семенов � Волга�Олимпи�
ец, Саров � Спартак (Бог.),
Мотор � Шахтер � перенос
на 12 октября, Премьер�
Лига � Колесник�Метал�
лург, Нижний Новгород�3�
Княгинино�НИК � Спартак
(Бор) � 28 сентября.

Кубок области. Фи&
нал. Ответный матч. 9
августа. Спартак (Бор) �
Шахтер.

×åìïèîíàò  îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1&2. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 9 (1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9 (3).
3&4. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Николай КОТОВ ("Спартак", Бог) � по 8.
5&6. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 7, Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) � 7 (2).
7&11. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор), Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог), Денис БОРИ�

СОВ ("Торпедо�Павлово") � по 6, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 6 (1). Константин
ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 6 (1),

12&17. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер"), Александр АБРАМОВ ("Волга�Олимпиец"),
Борис ТУГУШЕВ ("Саров"), Виктор ВЛАДИМИРОВ ("Колесник�Металлург"), Максим МОЛЯ�
НОВ ("Волга�Олимпиец") � по 5, Кирилл БАЛИХИН ("Колесник�Металлург") � 5 (2).

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. Колесник-Металлург 12 6 1 5 27-21 19
5. Саров 12 5 4 3 28-25 19
6. Торпедо-Павлово 10 6 0 4 20-11 18
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

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 14 тура. 30 июля. Колесник�Металлург (Выкса) � Саров (Саров) �
4:0.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
4 августа 55 лет исполнилось ве�

терану нижегородского футбола, иг�
року горьковских (нижегородских)
команд "Волга", "Радий", "Динамо�
ГАИ", одному из лучших бомбардиров
нижегородских областных чемпио�
натов 80�х годов Александру Евге&
ньевичу ФРОЛОВУ.

От лица всех читателей ежене�
дельника "Футбол�Хоккей НН" по�
здравляем юбиляра с этим знамена�
тельным событием, желаем ему счас�
тья, здоровья и спортивного долголе�
тия, ведь Александр Евгеньевич явля�
ется одним из наиболее активных уча�
стников ветеранского футбольного
движения в нашей области.

Лидерство пешеланского "Шахте&
ра" и богородского "Спартака" про�
гнозировалось. Обе команды выделя�
ются на общем фоне и по составу, и по
организации, и по мотивации. А главное
� обладают определенным запасом
прочности. Его, к слову, не хватает еще
одному боеспособному сопернику, так�
же претендующему на медали, � борс&
кому "Спартаку". Эта команда очень
основательно готовилась к чемпионату,
и предсезонные сборы в сочетании с то�
чечной селекцией (приглашение Дмит�
рия Мартынова, Ильи Рогожина, Ники�
ты Мурыгина, а совсем недавно � Павла
Мелешина) принесли свой результат.
Борчане прочно обосновались на тре�
тьем месте. Но отсутствие полноцен�
ной скамейки запасных иногда приво�
дит к непоправимым последствиям � та�
ким, например, как поражение в Кстове
от "Премьер�Лиги" � 0:1. Да и выступле�
ния на два фронта � в чемпионате и Куб�
ке, где команда дошла до финала, �
дают о себе знать.

Что касается преследователей ли�
дирующего триумвирата, то среди них,
пожалуй, можно выделить павловское
"Торпедо". И хотя павловчане сейчас
только шестые, у них есть заметный по�
тенциал для усиления игры. Костяк ко�
манды составляют местные ребята, к
тому же имеющие опыт выступлений на
разных уровнях. Им есть, что доказывать
своим болельщикам, которые очень со�
скучились по большому футболу. Време�
нами игра команды просто радует глаз.
Единственное, павловчанам не всегда
хватает игровой дисциплины. Без нее ко�
манда рискует вновь пропускать мячи в
каждом матче, как это было в первом
круге.

Что касается "Сарова", то "ядерщи�
ки", надо признать, отчасти останови�
лись в своем развитии. Областное "зо�
лото" 2009 года осталось в прошлом, а
покорять новые рубежи, учитывая усиле�
ние конкурентов, становится все слож�
нее и сложнее. Плюс, дают о себе знать
собственные потери. Так, в полной мере
"Сарову" не удалось компенсировать
переход забивного нападающего Дени�

са Борисова в павловское "Торпедо". Не�
хватка "свежей крови" приводит к незап�
ланированным турнирным осечкам. Хотя
за счет четко выстроенной работы клу�
ба ниже определенной планки он никог�
да не опустится.

Выксунский "Колесник" � своеобраз�
ная команда. У нее, выражаясь автомо�
бильным языком, педаль газа совмеще�
на с… педалью тормоза. Чем больше в ко�
манде (а их немало) мастеровитых игро�
ков (таких, как Владимиров или Сакеев),
тем быстрее она входит в режим "авто�
пилота" � игры "на опыте", но при этом
реальная средняя скорость передвиже�
ния футболистов по полю не так уж вы�
сока, а это в современном футболе � один
из важнейших факторов. Вот и играет
"Колесник" с "перегазовкой" и перепа�
дами � у аутсайдеров выигрывает, лиде�
рам проигрывает.

В нижней половине таблицы можно
выделить разве что "Волгу&Олимпиец"
из Нижнего Новгорода и кстовскую
"Премьер&Лигу". Молодые нижегород�
цы пока не проиграли ни одного матча,
не оказав сопернику сопротивления, до�
бившись, в частности, ничьих с "Саро�
вом" (1:1) и "Колесником�Металлургом"
(2:2). А Максим Молянов и Александр Аб�
рамов сумели зарекомендовать себя ре�
зультативными форвардами. Кстовчане
в первую очередь запомнились своей
громкой победой над борским "Спарта�
ком", которая сильно ударила по амби�
циям борчан. Это значит, "Премьер�
Лига" способна преподносить сюрпризы
и в дальнейшем.

А вот от других команд, расположив�
шихся в числе аутсайдеров, сюрпризов
ждать пока не приходится. "Мотор" из�
за травм и дисквалификаций погряз в кад�
ровых проблемах. Юным княгининцам
иногда просто не хватает сил, чтобы со�
вмещать участие в юношеских и мужских
соревнованиях. "Арзамас" постиг насто�
ящий кризис жанра. О чем говорить, если
в ходе сезона лидер команды Сергей Ба�
ландин решил поменять аразамасский
клуб на семеновский. Казалось бы, шило
на мыло… В "Семенове" же пошли путем
доукомплектования состава (в нем, кро�

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÏÎËÏÓÒÈ!
Команды высшей лиги областного чемпионата завершили первый круг. Делать какие�то далеко иду�

щие выводы пока рано, но диспозиция на экваторе все�таки о многом говорит.

С мячом Илья РОГОЖИН
ДОЗАЯВКИ КОМАНД

ДОЗАЯВКА «ПРЕМЬЕР&ЛИГИ»

Алеександр ШУРЫГИН 02.06.1990
ОТЗАЯВКА ФК "АРЗАМАС":

Дмитрий РУЗАЕВ 15.01.1984
Сергей БАЛАНДИН 29.07.1988
Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975
Денис ДМИТРИЕВ 22.10.1979

ме Баландина, уже появились Тузиков,
Кириллов, Сатуров, Камалетдинов, Ус�
пенский) и надеются, что приглашенные
"легионеры" начнут помогать набирать
очки, которых пока нет вовсе.

Так или иначе, все самое интересное
в чемпионате только начинается. Впере�
ди � полпути!

Владислав ЕРОФЕЕВ
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ÄßÄÅ ÆÅÍÅ - 65!
15 июля исполнилось 65 лет ветерану нижегородского ми�

нифутбольного движения  Евгению Львовичу ГОЛУБЕВУ. Он и
сейчас не отошел от любимого дела � проводит любительские и
юношеские турниры по мини�футболу, консультирует игроков
женской минифутбольной команды "Волга", тренирует мальчи�
шек и девчонок, делится секретами мастерства с молодыми ар�
битрами, одним словом �  находится в эпицентре главных собы�
тий в любимом виде спорта.

Именно мини�футболу дядя
Женя (так называют его все: от
ребятишек, которых он трениру�
ет, до авторитетных коллег по
судейскому корпусу) посвятил
всю свою жизнь. Это его страсть,
его призвание, его любовь, сли�
тые воедино. Даже в день свое�
го юбилея дядя Женя был в игре
� юные "волжанки" под его чут�
ким руководством праздновали
победу над очередным сопер�
ником.

А после финального свистка
Евгений Львович с удовольстви�
ем согласился ответить на не�
сколько вопросов нашего кор�
респондента о любимой игре.

& Евгений Львович, вы сто&
яли у истоков нижегородского
мини&футбола. А какими они
были?

� Официально мини�футбол
появился в Советском Союзе в конце 80�х годов прошлого века, тур�
ниры, правда, в основном проводились среди производственных кол�
лективов. Уже после распада СССР, в 1992 году, была создана Рос�
сийская Ассоциация мини�футбола. В ту пору вид спорта начал ак�
тивно развиваться и в Нижнем Новгороде. Но организованные со�
ревнования возникли лишь в 1996 году, когда появилась городская
федерация футбола.

& 90&е годы сейчас многие называют не иначе как лихими и
смутными. В стране "малиновых пиджаков" и "шестисотых мер&
седесов" минифутбольное движение вряд ли избежало пагуб&
ных явлений. А на нижегородских площадках были случаи, когда
футболисты или тренеры вели разговоры "по понятиям", в духе
того времени?

� Случалось и такое (улыбается). Сейчас уже не секрет, что тогда
криминальные авторитеты имели большой вес в обществе. Именно
они в те годы зачастую стояли и за многими минифутбольными ко�
мандами.  Были случаи, когда такие  "представители" прямо во вре�
мя матчей выражали свое недовольство с помощью кулаков. Доста�
валось и соперникам, и судьям.

Как сейчас помню поединок во Дворце спорта "Нижегородец",
когда борьбу за медали вели два известных по сей день коллектива.
При счете 4:4 буквально с финальным свистком одному из соперни�
ков удалось забить мяч, но судья красноречиво жестикулировал: вре�
мя истекло, гол не засчитывается. Тогда играющий тренер "ущем�
ленной" команды, он же автор гола, тут же занял боксерскую стойку
и, эмоционально аргументируя свою позицию, в прямом смысле
моментально загнал судью в угол. Чтобы избежать неприятностей,
рефери решил "пойти на компромисс" и поступил очень оригиналь�
но:  достал из кармана красную карточку, резко взмахнул ей вверх и
голосом, не терпящим возражения, провозгласил: "Ну ладно, 5:4!".
Сейчас это кажется смешным, но тогда, когда некоторые из игроков
встречались между собой не только на минифутбольных площад�
ках, но и в "местах не столь отдаленных", было не до шуток. Напря�
жение в залах буквально витало.

Чтобы добиться результата, использовались самые разные спо�
собы. Так, проиграв игру, одна из команд решила вернуться в зал и
буквально вытащила из него арбитра, который уже обслуживал сле�
дующий матч. Его пытались отправить на медицинскую экспертизу,
которая могла бы выявить признаки алкогольного опьянения. В этом
случае, казалось, неминуема переигровка! Но в итоге все закончи�
лось банальными "аргументами".  Какими? Догадайтесь сами (улы�
бается).

& Наверное, многие судьи прошли в те годы настоящую шко&
лу жизни. А вы лично сталкивались с разного рода давлением во
время матчей?

� Я родился и вырос в не самом спокойном районе города, около
Центрального рынка. Улица научила меня правильно вести себя в
разных экстремальных ситуациях, поэтому я всегда знал, как раз�
нять футболистов во время потасовок и найти доступные слова, что�
бы вернуть их к игре. Многие мои коллеги именно благодаря своей
работе на минифутбольных матчах заслужили уважения и призна�
ния в большом футболе.

Известные футбольные рефери Игорь Егоров, Михаил Белов,
Михаил Вилков прошли  хорошую школу именно в мини�футболе.

Однако далеко не всем арбитрам удавалось справиться с психо�
логической нагрузкой. Один молодой человек, например, вообще
закончил судить после матча с участием команды Автозавода. Там
подобрались непростые ребята, которые еще перед игрой "объяс�
нили" судье, что свистком нужно пользоваться "аккуратнее". Так он
от испуга весь первый тайм вообще не свистел!

& Когда же на площадках Нижнего Новгорода наступил окон&
чательный порядок?

� В начале "нулевых" годов. Мы тогда организовали при федера�
ции контрольно�дисциплинарный комитет, к работе которого при�
влекли правоохранительные органы. Были приняты жесткие санк�
ции: от денежных штрафов до пожизненного отстранения от учас�
тия в соревнованиях. Кроме того, были окончательно утверждены
правила игры и дисциплинарные санкции, они  стали соответство�
вать общемировым.

& Что бы вы хотели пожелать нынешнему поколению моло&
дых ребят, которые хотят попробовать себя в мини&футболе?

� Я скажу так: мини�футбол � это отличный шанс проявить себя.
В то время как многие команды большого футбола заполонили "ле�
гионеры", наш ведущий клуб "Футбол�Хоккей НН" продолжает де�
лать ставку на местных воспитанников. И это здорово � ребятишкам
есть, к чему стремиться!

Кстати, и многие известные футболисты в свое время любили
поигрывать в зале. Хорошо помню эффектные финты Петра Быст�
рова, Александра Липко, Геннадия Нижегородова, Антона Хазова. А
голкипер хоккейного клуба "Старт" Вячеслав Рябов творил чудеса и
в минифутбольных воротах.

Не отстают от парней и девчонки. Ту же Машу Сурнину я пре�
красно помню еще совсем юной девочкой, а сейчас она голкипер
номер один в профессиональном клубе � "Виктории" из Дзержин�
ска, а недавно она получила приглашение в женскую национальную
сборную России!

Вот вам отличный пример для подражания! Дерзайте! Мини�
футболу все возрасты покорны!

Беседовал
Ким НЕЧИПОРЕНКО

 В настоящее время Алексей выступает за большемурашкин�
ский "Прогресс", в котором оказался еще в прошлом сезоне. Во мно�
гом благодаря появлению Мастера районная команда прибавила и
стала демонстрировать совершенно другой футбол � яркий, осмыс�
ленный, комбинационный.

Футбол � травмоопасный вид спорта. Наверное, нет футболис�
та, который за свою карьеру обошелся бы без повреждений, иногда
весьма тяжелых. Не минула сия участь и  Алексея � несколько травм,
полученных им, не позволили продолжить карьеру на профессио�
нальном уровне. Пришлось повесить бутсы на гвоздь и сосредото�
читься на тренерской работе в детско�юношеском футбольном цен�
тре "Химик�2008". Но звезды расположились так, что свою судьбу в
лице супруги Елены Алексей нашел именно в Большом Мурашкине.
Здесь у них есть домик, куда семья Паниных приезжает летом отды�
хать.

� Дом у нас расположен на улице Горный порядок, � рассказы�
вает Алексей. � Оттуда прекрасно слышно, что происходит на ста�
дионе во время матчей. Однажды я решил сходить посмотреть на
местный футбол, потом пришел на стадион еще раз. И еще. А вско�
ре, узнав меня, ко мне обратился наставник "Прогресса" Александр
Юрьевич Орлов и предложил поиграть за его команду. Я подумал и
согласился.

 Дебют Панина за клуб из Большого Мурашкина состоялся в про�
шлом году, в День независимости России, когда "Прогресс" в упор�
ной борьбе уступил коллективу БЦР�БМ из Нижнего Новгорода 1:2.
Однако Алексей не почувствовал себя "не в своей тарелке". Ему по�
нравилась и атмосфера на стадионе, и местные болельщики. А пуб�
лика сразу полюбила Панина и оценила все его лучшие качества �
виртуозное владение мячом, умение сохранить его в, казалось бы,
безнадежных ситуациях, ювелирный пас, филигранный дриблинг,
правильный выбор позиции. Кроме этого, Алексей смог искусно ди�
рижировать игрой команды, придав ей солидности и рассудитель�
ности. Несмотря на перенесенные травмы, футболист и сейчас на�
ходится в прекрасной физической форме. На него буквально с от�
крытым ртом смотрит местная молодежь, перенимает опыт. В рай�
онном центре стала расхожей байка: в Барселоне ходят на Месси, в
Мадриде на Роналдо, а в Мурашкине � на Панина!

А в этом сезоне, благодаря ему, в "Прогрессе" появилось еще
несколько талантливых футболистов � Алексей Коротков, Александр
Воеводин и Павел Шабашев. Они здорово помогают в игре. Глядя на
них, и большемурашкинские ребята стали прибавлять буквально на
глазах. Ныне "Прогресс" представляет из себя крепкий, неуступчи�
вый коллектив, способный дать бой любому фавориту. Да и резуль�

тат налицо � если в прошлом году после 10 туров "Прогресс" смог
набрать только 4 очка и находился на дне турнирной таблицы, то в
этом сезоне  прочно обосновалась в восьмерке сильнейших.

Отрадно, что спортивные традиции прижились и в семье Пани�
ных. Сын Артем �  тоже юный футболист, а дочь Настя занимается
художественной гимнастикой и танцами. Они гордятся своим папой
и берут с него пример.

.
Дмитрий УРЕЗКОВ,

Большое Мурашкино, фото автора

ÊÀÊ ÏÀÍÈÍ ÈÃÐÓ ÏÎÑÒÀÂÈË
Болельщики со стажем наверняка наслышаны о таком футболисте, как Алексей ПАНИН. Родом он из Дзержинска. В свое время

Алексей покорял высоты профессионального футбола вместе с нижегородским "Локомотивом", павловским "Торпедо", уренским
"Энергетиком" и дзержинским "Химиком". Вместе с последней командой стал мастером спорта. Но затем в футбольной биографии
Панина возник пробел. Быть может, футболист завершил карьеру? Оказывается, нет: Панин по�прежнему востребован!

Òàëàíòû çåìëè íèæåãîðîäñêîé

Семья Паниных часто приезжает в Мурашкино,
чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом

& Вячеслав, как вы попали в
российскую команду?

� В прошлом году на турнире в
Сочи руководители Кубанского го�
сударственного университета
пригласили меня усилить свою ко�
манду на одном из международ�
ных турниров, и я согласился. Поз�
же я стал студентом этого вуза, ко�
торый и представлял Россию на
континентальном чемпионате.

& Сколько голов забили в Тур&
ции?

� Я забил всего два мяча � в по�
единках против команд Финлян�
дии и Испании. Мог отличиться
гораздо больше, но, увы, не повез�
ло…

& Как охарактеризуете игру
российской команды на группо&
вом этапе?

� В первой же игре неожидан�
но уступили украинцам � 1:2. На
поле шла равная борьба, но мы все
время находились в роли догоня�
ющих. В итоге смогли сравнять
счет, но "стандарт" на последней
минуте перечеркнул все наши на�
дежды на благополучный резуль�
тат. Что касается остальных по�
единков в группе, то наша коман�
да сыграла вничью с Финляндией
� 2:2, а затем победила португаль�
цев � 4:1.

& В четвертьфинале вы
встретились с Азербайджаном.
Как складывалась эта встреча?

� Мы выиграли с минимальным
счетом � 1:0. Но в конечном итоге
важна победа, а не цифры на таб�
ло.

& В полуфинале сборная
России уступила немцам только
в серии послематчевых пеналь&
ти. Обидно было?

� Мы дважды вели в счете по
ходу поединка, но на 75 минуте
встречи соперники вновь восста�
новили статус�кво � 2:2. Возмож�
ности "добить" немцев в основное

время, увы, больше не было, а в
серии послематчевых пенальти
соперники оказались точнее � 5:4.
Нелепая случайность лишила нас
возможности побороться за "золо�
то" чемпионата. Так получилось,
что за мгновения до финального
свистка тренеры поставили в
"раму" вратаря, который был уве�
рен, что вытащит все удары с "точ�
ки", но, увы…

& В матче за "бронзу" рос&
сийские футболисты разгроми&
ли испанцев. За счет чего уда&
лось провести четыре безответ&
ных мяча?

� Мы вышли на игру предель�
но собранными, никому из ребят
не хотелось уезжать из Турции без
наград. Сумели забить на первой
же минуте, затем перед переры�
вом увеличили отрыв. А дальше ис�

панцы после прострелов в штраф�
ную площадь отметились двумя
автоголами.

& С вашей точки зрения, нем&
цы заслуженно победили в чем&
пионате, обыграв в финале
французов & 2:1?

� Команда Германии очень
дисциплинированная, каждый иг�
рок четко знает свое место на поле
и неукоснительно следует всем
указаниям тренеров. Стоит отме�
тить, что в большинстве поединков
немцы добывали очки именно
благодаря четкой реализации
одиннадцатиметровых ударов. Я,
к сожалению, видел мало матчей
с участием французов, но, думаю,
именно они больше заслуживали
золотых медалей. В "технике"
французам не было равных!

& Среди соперников, вероят&

но, были и футболисты, имею&
щие на руках профессиональ&
ные контракты?

� Такие футболисты были,
хотя большинство команд укомп�
лектованы любителями со студен�
ческими билетами в кармане. Ук�
раинцы, насколько мне известно,
привезли на чемпионат будущих
"звезд", в командах Азербайджа�
на и Турции также были такие иг�
роки. Как мне удалось узнать, сре�
ди немцев были ребята, выступа�
ющие в пятой лиге национально�
го чемпионата.

& Почему чемпионат Европы
среди студентов не имеет офи&
циального статуса?

� Это сложно объяснить, хотя
победителям соревнований при�
сваиваются звания кандидатов в
мастера спорта.

& Теперь, после континен&
тального чемпионата, у вас, ве&
роятно, откроются новые перс&
пективы?

� Тренеры молодежной сбор�
ной России, которая готовится к
всемирной Универсиаде 2013
года в Казани, увы, так и не приеха�
ли на просмотр игроков. Но надеж�
да все равно есть, поскольку четы�
ре сильнейшие команды получи�
ли путевки на чемпионат мира,
который также пройдет в столице
Татарстана.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ:

Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ
ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÓÄÀ×È

Нижегородский футболист, капитан ФК "Нижний Новго�
род�2" Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ стал бронзовым призером
неофициального чемпионата Европы среди студентов в Тур�
ции. О перипетиях борьбы в ходе этого турнира он поведал
специальному корреспонденту нашего еженедельника.
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ный" выстрел Киселева со штрафного сумел
среагировать  Мурыгин.

Спартаковцы тоже не раз обостряли си�
туацию за счет "стандартов", а в концовке
тайма   заставили всерьез поволноваться хо�
зяев.

В перерыве, сделав две замены, "Шахтер"
заставил борчан ошибаться и переломил�таки
ход игры. Безусловно, способствовало этому
удаление на 58 минуте ключевого защитника
борчан Николая Кокурина. Правда, вскоре ре�
ализовав пенальти, борская команда снова
повела в счете � 1:2. Но это был последний
успех "Спартака" в этом матче. В дальнейшем
атаковал и забивал только "Шахтер".

На 69 минуте Егоров с Большаковым ра�
зыграли мяч, что называется, до верного � 2:2.
А спустя три минуты после подачи углового
Белов вывел "Шахтер" вперед � 3:2. Этот счет,
в принципе, не являлся для борчан "смер�
тельным", но на 80 минуте они допустили
крайне нежелательный огрех, пропустив гол
из разряда курьезных. Жуков в борьбе за мяч
опередил на мгновение в центре поля своего
визави, продвинулся чуть вперед и нанес
удар с дальней дистанции. Мяч по высокой
дуге облетел целую группу игроков, в том
числе голкипера Мурыгина, и, чиркнув о пе�
рекладину, затрепыхался в сетке � 4:2. "Мис�
тика какая�то, аномалия, � негодовал после
матча Мурыгин. � Мяч стопроцентно мимо
ворот шел. Как он смог в воздухе изменить
направление?!".

Так или иначе, перед решающим матчем
на Бору 9 августа "Шахтер" получил весомое
преимущество в два мяча. Но вся борьба за
этот престижный трофей еще впереди!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент федерации футбола Нижего�
родской области:

� Сегодняшняя игра, уверен, удалась и
была достойна финала. На мой взгляд, во
втором тайме "Шахтер" выглядел свежее со�
перника � за счет этого и победил. Однако вся
борьба за Кубок еще впереди. 9 августа на
Бору нас ожидает не менее интересный матч.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Матч получился по�настоящему кубко�
вым. Мы сегодня допустили немало ошибок,
но за счет самоотдачи ребятам удалось пе�
реломить ход игры и вырвать победу � 4:2.

& Перед вторым матчем финала победа
со счетом 4:2 & это плюс или минус?

� Разницы нет. Борчане, например, выигра�
ли оба полуфинальных матча у  одноклубников
из Богородска, а значит, способны на многое.
Мы тоже на Бору будем играть только на побе�
ду, а не на удержание приемлемого счета.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Скажу кратко: счет не по игре. Но не надо
забывать, что финал состоит из двух матчей,
поэтому все решится в ответной игре, кото�
рая состоится на Бору. В родных стенах обя�
зательно постараемся взять реванш.
Илья РОГОЖИН,
полузащитник "Спартака":

� Два раза вести в счете и не добиться в Пе�
шелани даже ничьей � это просто какой�то
злой рок. Провал у нас случился на 58 мину�
те, когда череда ошибок привела к удалению
Кокурина. Пришлось перестраиваться. Но иг�
рока, способного "закрыть" правый край, у
нас так и не нашлось.

Григорий ГУСЕВ,
Пешелань � Нижний Новгород

ШАХТЕР (Пешелань) � СПАРТАК (Бор) � 4:2 (1:1)

27 июля. Пешелань. Стадион "Шахтер". 350 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)&8.4, В.Романов (Дзер&
жинск)&9.0, Д.Аксенов (Павлово)&9.0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, Шкилев, С.Кисе&
лев, Захаров, Ал&р Волков (Г.Жуков, 46), С.Родио&
нов (Большаков, 46), Ил. Егоров, Конов, Камалов,
Заболотный.
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Носов, А.Дурнев, Коку&
рин, Д.Мартынов, Ден. Давыдов, Колесников,
П.Мелешин (Домахин, 62), И.Рогожин, Тюриков,
В.Лебедев (Бородачев, 45).
Голы: 0:1 & С. Шкилев (9, автогол), 1:1 & А .Камалов
(15, с пенальти), 1:2 & А. Тюриков (66, с пенальти), 2:2
& И. Большаков (69), 3:2 & А. Белов (72), 4:2 & Г. Жу&
ков (80).
Предупреждены: А. Белов (18), А. Волков (43), И.
Большаков (71) & Н. Кокурин (15), С. Колесников (57),
А. Тюриков (58).
На 58 минуте удален  Н. Кокурин ("Спартак") � 2 ж.к.,
грубая игра.

Матч вызвал большой ажиотаж. На трибу�
нах стадиона "Шахтер" собрались не только
местные болельщики, но и гости с Бора, из
других районов. Почтил своим присутствием
игру и лично президент федерации футбола
Нижегородской области Владимир Афанась�
ев.

Игра сразу же приобрела бойцовский,
кубковый характер. В дебюте инициативу
захватили  "горняки", которые постоянно
пытались нащупать бреши в обороне гостей.
Однако первый же контрвыпад "Спартака"
увенчался успехом. Лебедев убежал по мес�
ту левого инсайда � его острую передачу пы�
тались замкнуть Давыдов и Тюриков, но всех
опередил опытный защитник "Шахтера" Шки�
лев, срезавший мяч в собственные ворота �
0:1. Через две минуты гостям удалась еще
одна резкая контратака, и после выверенной
передачи Лебедева мяч с ноги Тюрикова
"снял" Шкилев.

Хозяева, впрочем, не изменили своей так�
тике и продолжили нагнетать обстановку у
ворот гостей. И на 15 минуте эта активность
была вознаграждена. Кокурин сыграл рукой
в своей штрафной площади, а Камалов четко
реализовал пенальти � 1:1.

Пешеланцы тут же попытались развить ус�
пех, но удары Заболотного и Конова со "вто�
рого этажа" оказались неточны. А на "убой�

ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ - ÇÀ "ØÀÕÒÅÐÎÌ"
На редкость интересным и результативным получился финальный матч Кубка Нижегородской

области по футболу. Борский "Спартак" до 69 минуты вел в счете 2:1, но затем пешеланцам уда�
лось не только отыграться, но и, воспользовавшись удалением у соперника, вырвать победу с
разницей в два мяча. Неплохой задел перед ответной игрой на Бору.

Денис ДАВЫДОВ (слева)
и Андрей КОНОВ

"КУБОК ДРУЖБЫ"
В открытом первенстве

Нижнего Новгорода по футбо�
лу на Кубок "Дружбы" на ста�
дионе "Северный" состоялись
очередные матчи. Сообщаем
их результаты.

22 июля. Сипан � Слава �
3:3, Джорджия � Амадей � 4:2. 31
июля. Спортмастер � Звезда �
4:1.

И В Н П М О
1. Джорджия 4 4 0 0 18-4 12
2. Сипан 5 3 1 1 10-8 10
3. Слава 3 2 1 0 10-6 7
4. Амадей 5 1 1 3 12-16 4
5. Спортмастер 5 1 1 3 11-17 4
6. Звезда 4 0 0 4 5-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 августа. 16:00 � Звезда �
Спортмастер, 18:00 � Амадей �
Джорджия, 20:00 � Слава � Сипан.

"ØÀÕÒÅÐ" ÈËÈ "ÑÏÀÐÒÀÊ"?
В преддверии ответного финального матча Кубка Нижегород�

ской области по футболу мы попросили поделиться своим мнени�
ем относительно предстоящего противостояния специалистов об�
ластного футбола:
Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Я не видел первого финального поединка, который проходил в
Пешелани, но, судя по отзывам, счет там не совсем по игре. Если бор�
чане вели за 20 минут до финального свистка со счетом 2:1, это о чем�
то да говорит. Но тем и хорош футбол, что все на футбольном поле
может перевернуться с ног на голову за считанные минуты. "Шахтер"
� команда опытная и грамотная, и она это в очередной раз доказала.
Но я думаю, что "Спартаку" на своем поле многое по плечу. Если подо�
печные Сергея Мухотина сумеют забить быстрый гол, они могут рас�
считывать на успех по сумме двух поединков. То, что хозяева будут
биться и матч будет красивым, я не сомневаюсь. Но никаких прогнозов
я давать бы не хотел.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Я считаю, "Шахтер" своего уже не упустит. Фору в два мяча бор�
чанам вряд ли удастся отыграть. Конечно, в кубковых матчах всякое
случается, тем более решающая игра пройдет на Бору, но лично я
делаю ставку на Пешелань. Спартаковцы в последнее время демон�
стрируют добротный футбол, однако по игре и подбору игроков "Шах�
тер" объективно сильнее.
Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Не стал бы спешить с выводами относительно исхода финала.
Если Бор смог забить два мяча в гостях, почему бы не сделать это у
себя дома, где, как говорится, и стены помогают. Тем более, на своем
искусственном поле борчане выглядят гораздо увереннее, да и под�
держка болельщиков будет явно на их стороне. Делаю ставку на Бор!
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака" (Бог.):

� Считаю, Кубок области все�таки достанется "Шахтеру". Опыт�
ная, хорошо сбалансированная во всех линиях пешеланская команда
вряд ли позволит отыграть два мяча.
Сергей БАНИН,
директор ФК "Торпедо�Павлово":

� Кубок возьмет "Шахтер". Причем, думаю, борский "Спартак" в
повторной игре вряд ли добьется даже ничьей. Пешеланцы вновь вы�
играют с разницей в два�три мяча. "Шахтер" в последние два сезона
� это несомненный фаворит всех областных соревнований.
Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олимпийца":

� Кубок области в этом сезоне будет у "Шахтера". Хотя, думаю,
"Спартак" в родных стенах даст бой фавориту. Но молодой линии ата�
ки борчан пока не достает мощи. Поэтому максимум, чего смогут до�
биться хозяева, так это ничьей со счетом 1:1. Предполагаю, что по�
вторная игра на Бору, как и в Пешелани, пройдет в бескомпромиссной
борьбе. Зрителям скучать не придется.

Опрос провели Григорий ГУСЕВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ,  Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО
МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

Лучшие бомбардиры:

1&3. М.Потапов ("Салют�
СДЮСШОР�14"), Д.Сидоров
("Металлург"), А.Деменьшин
("Нижний Новгород&2") � по 6.

Ближайшие матчи:

14 тур. 4 августа. Зенит�
ИжГТУ � Цементник�Мордовия�
Д, Салют�СДЮСШОР�14 � Не�
фтяник, Академия�Д � Газовик�2,
Спартак � Металлург, КамАЗ�2 �
СДЮСШОР�Сокол, Нижний
Новгород�2 � Волга�Д.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

4 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

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

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÂÎËÃÀ-Ä" (Óëüÿíîâñê)
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Êóáîê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ôèíàë. Îòâåòíûé ìàò÷
9 àâãóñòà. Áîð. Ñòàäèîí "Ñïàðòàê"

Íà÷àëî â 18:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÑÏÀÐÒÀÊ (ÁÎÐ) - ØÀÕÒÅÐ (ÏÅØÅËÀÍÜ)


