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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

14 àâãóñòà. Íîâãîðîä Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 16:30. Öåíà áèëåòîâ - îò 200 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ

ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (Ìîñêâà)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР#ЛИГА
19 тур. 6 августа. Анжи (Махачка�

ла) � Томь (Томск) � 2:0 (Прудников, 17;
М. Гаджиев, 83), Волга (Нижний Новго�
род) � Ростов (Ростов�на�Дону) � 0:1
(Бракамонте, 82), ЦСКА (Москва) � Зе�
нит (Санкт�Петербург) � 0:2 (Кержаков,
53; Анюков, 55), Кубань (Краснодар) �
Динамо (Москва) � 3:1 (Давыдов, 45+1;
64; Комков, 72 � Кураньи, 59). 7 авгус#
та. Спартак�Нальчик (Нальчик) � Рубин
(Казань) � 0:1 (Лебеденко, 72), Терек
(Грозный) � Спартак (Москва) � 2:4
(Асильдаров, 20; Маурисио, 35 � Комба�
ров, 51, с пенальти; Ари, 76; Дзюба,
90+5; Веллитон, 90+9), Локомотив
(Москва) � Крылья Советов (Самара) �
0:0, Амкар (Пермь) � Краснодар (Крас�
нодар) � 0:2 (Абреу, 13; Дринчич, 48).

И В Н П М О
1. ЦСКА 19 12 5 2 36-14 41 
2. Зенит 19 11 6 2 30-12 39 
3. Динамо (М) 19 10 5 4 30-21 35 
4. Анжи 19 9 6 4 22-14 33 
5. Рубин 19 9 6 4 25-16 33 
6. Спартак (М) 19 9 4 6 24-22 31 
7. Локомотив 19 8 5 6 31-22 29 
8. Кубань 19 8 4 7 22-19 28 
9. Краснодар 19 6 8 5 23-24 26 
10. Терек 19 6 4 9 16-22 22 
11. Амкар 19 5 5 9 13-26 20 
12. Томь 19 4 7 8 18-30 19 
13. ВОЛГА (НН) 19 5 1 13 17-24 16 
14. Ростов 19 4 4 11 20-33 16 
15. Спартак-Нальчик 19 2 7 10 15-26 13 
16. Крылья Советов 19 2 7 10 10-27 13 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
20 тур. 13 августа. Динамо (М) � Те�

рек, Томь � Спартак�Нальчик, Рубин � ЦСКА,
Ростов � Кубань. 14 августа. Волга (НН) �
Локомотив, Краснодар � Крылья Советов,
Зенит � Амкар, Спартак (М) � Анжи.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
20 тур. 9 августа. СКА�Энергия (Ха�

баровск) � Мордовия (Саранск) � 4:4
(Мурнин, 24, 57; Луценко, 49; Никифо�
ров, 62 � Рус�н Мухаметшин, 6, 8, 53; Тан�
делов, 78), Волгарь�Газпром (Астра�
хань) � Нижний Новгород (Нижний Нов�
город) � 0:3 (Сальников, 4; Марущак, 84,
автогол; Салугин, 90) , Алания (Влади�
кавказ) � Торпедо (Владимир) � 1:0 (Бар�
барусес Коста, 62), Торпедо (Москва) �
Сибирь (Новосибирск) � 1:1 (Чернышов,
63, с пенальти � Макаренко, 90), Балти�
ка (Калининград) � Енисей (Красноярск)
� 2:1 (Козлов, 48; Завалий, 53 � Пятико�
пов, 4, с пенальти), Факел (Воронеж) �
Динамо (Брянск) � 0:1 (Сорокин, 49, с
пенальти), Черноморец (Новороссийск)
� Газовик (Оренбург) � 2:0 (Гогберашви�
ли, 17; Земченков, 34), Жемчужина�Сочи
(Сочи) � Урал (Екатеринбург) � 0:3 (�:+),
Луч�Энергия (Владивосток) � КамАЗ (На�
бережные Челны) � 0:1 (Кожанов, 79),
Шинник (Ярославль) � Химки (Химки) �
4:1 (Корытько, 6; Григорян, 25; Архипов,
57; Низамутдинов, 67 � Мамтов, 42).

И В Н П М О
1. НИЖНИЙ НОВГОРОД 20 14 0 6 36-24 42  
2. Алания 20 12 6 2 29-9 42  
3. Мордовия 20 11 6 3 37-22 39  
4. КамАЗ 20 10 5 5 26-16 35  
5. Урал 20 10 5 5 30-17 35  
6. Енисей 20 10 4 6 26-20 34  
7. Шинник 20 10 3 7 30-23 33  
8. Сибирь 20 8 6 6 33-23 30  
9. СКА-Энергия 20 7 6 7 24-28 27  
10. Жемчужина-Сочи 20 8 2 10 22-27 26 
11. Торпедо (Вл) 20 7 5 8 22-29 26  
12. Торпедо (М) 20 6 8 6 20-18 26  
13. Динамо (Бр) 20 6 5 9 20-25 23  
14. Черноморец 20 6 3 11 16-19 21  
15. Волгарь-Газпром 20 6 3 11 12-25 21  
16. Химки 20 5 6 9 21-35 21  
17. Балтика 20 4 8 8 12-27 20  
18. Газовик 20 3 9 8 20-26 18  
19. Луч-Энергия 20 2 10 9 11-20 16  
20. Факел 20 2 6 12 8-22 12  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
21 тур. 12 августа. Шинник � Фа�

кел, СКА�Энергия � КАМАЗ, Луч�Энергия
� Мордовия, Алания � Нижний Новгород,
Волгарь�Газпром � Торпедо (Вл), Бал�
тика � Сибирь, Торпедо (М) � Енисей,
Химки � Динамо (Бр), Жемчужина�Сочи
� Газовик, Черноморец � Урал.
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В понедельник, 8 августа, во Дворце спорта профсоюзов состоялась пресс�конференция, по�

священная проведению третьего Кубка Губернатора Нижегородской области. Генеральный дирек�
тор ХК "Торпедо" Андрей ОСИПЕНКО и главный тренер команды финн Кари ЯЛОНЕН целый час
отвечали на вопросы журналистов.

В очередном предсезонном турнире, помимо хозяев и
их традиционных соперников �московских динамовцев �
примут участие столичный "Спартак" и новокузнецкий
"Металлург". Таким образом, в нынешнем году у Кубка по�
явится новый обладатель, так как омский "Авангард" пред�
почел готовиться к регулярному сезону в восточной части
страны.

На пресс�конференции Андрей Осипенко отметил, что
"Торпедо" удалось сохранить немало игроков, выступав�
ших за команду в прошлом сезоне, и при этом провести до�
стойную селекцию, которая, скорее всего, будет подкреп�
лена точечными приобретениями по ходу сезона. Основ�
ной же целью очередного цикла перемен, по мнению ге�
нерального директора, является качественное улучшение
игры команды, которая могла бы наконец�то не просто
решить озвученную несколько лет назад задачу � попада�
ние в плей�офф, но и позволила бы торпедовцам достойно
выглядеть в матчах на вылет.

Кари Ялонен подчеркнул, что по первым тренировкам
доволен исполнителями, которые есть в его распоряжении.
Финский специалист также рассказал, что побудило его,
чемпиона Финляндии прошедшего сезона, принять пред�
ложение от нижегородского клуба: "Я никогда не скрывал,
что приглашение в Нижний Новгород � это настоящий вы�
зов для меня, который позволит испытать мой тренерский
талант". Для решения нелегкой задачи, над которой в сто�
лице Поволжья бьются уже два сезона, финн пригласил
своих соотечественников � лучшего игрока плей�офф чем�
пионата Финляндии 2009 года голкипера Пекку Туоккола,
а также трехкратного медалиста первенства Суоми Юусо
Хиетанена.

Кроме того, в нынешнее межсезонье тренерский штаб
нижегородцев пополнил также и местный воспитанник �
Павел Торгаев, который в свое время выступал с нынешним
рулевым клуба в одной команде. По словам Ялонена, Тор�
гаев, хорошо знакомый с реалиями отечественного хоккея,
будет помогать ему как можно быстрее адаптироваться к
российскому менталитету, а он в свою очередь готов пере�
дать Торгаеву все свои секреты и научить азам тренерско�
го искусства. Таким образом, мы можем видеть, что пригла�
шение иностранного специалиста является своеобразным
вложением в будущее отечественной тренерской школы,
при условии, что Павел будет талантливым учеником.

Перед тем, как приступить к работе с новой командой,
Ялонен, по его словам, подробно изучил порядка десяти

встреч "Торпедо" прошедшего сезона, а также сделал на�
резки тех эпизодов, в которых действия игроков, по его мне�
нию, стоит изменить. Кари отметил, что для успешного дви�
жения вперед необходима реализация трех базовых со�
ставляющих: самоотверженная командная игра (как выра�
жается сам финн, защитник должен быть готов "сожрать"
шайбу в нужный момент), защита своего партнера и игра
до конца эпизода. Это позволит сделать нижегородцам
столь необходимый шаг вперед. Скажем честно, теория
Ялонена вряд ли открыла глаза отечественным любителям
хоккея, осталось оценить ее практическое применение.

Напоследок Андрей Осипенко раскрыл некоторые сек�
реты, касающиеся работы с болельщиками в грядущем се�
зоне. Откровенно поразило техническое новшество, к ко�
торому хотят прибегнуть в "Торпедо": организация транс�
ляций гостевых матчей в одном из кинотеатров города. По
словам Андрея Анатольевича, переговоры ведутся, оста�
лось решить последние ключевые вопросы. Кроме того, по
местному телевидению будет показан первый гостевой
матч команды в Череповце, а также, по возможности, дру�
гие важные встречи за пределами нашего города.

После общения с торпедовцами представителям СМИ
предложили познакомиться с живым талисманом команды
оленем, обитающим на территории зоопарка в парке
"Швейцария". Пока что талисман команды не только не об�
ладает именем, но и боевым духом, в силу своего возраста.
Будем надеяться, что рога и задиристый нрав у парноко�
пытного вырастут параллельно с ростом результатов ко�
манды.

Вечером в понедельник каждый желающий смог посе�
тить первую открытую тренировку "Торпедо". Несмотря на
начало рабочей недели, примерно 150 болельщиков не
преминули воспользоваться этой возможностью. "Бело�
синие" не стали работать на публику, а провели полноцен�
ное рабочее занятие. Такой настрой, думается, пришелся
по душе всем посетителям Дворца спорта. Так, в одном из
эпизодов Илья Крикунов не постеснялся  "припечатать" к
борту новичка команды Владимира Маленьких.

Уже в пятницу, 12 августа, "Торпедо" проведет свой пер�
вый контрольный матч в нынешнем межсезонье. Соперни�
ком "бело�синих" станет традиционный раздражитель для
любой команды Запада � питерский СКА. Встреча состоит�
ся в Санкт�Петербурге.

Андрей СОРВАЧЕВ

Êóáîê  îáëàñòè. Ôèíàë. Îòâåòíûé ìàò÷

«ØÀÕÒÅÐ»: ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÔÓÐÎÐ!!!
На редкость интересным, с интригующим сюжетом, выдался ответный фи�

нальный матч Кубка Нижегородской области по футболу на Бору. Уступив в
Пешелани с разницей в два мяча (2:4), борскому "Спартаку" на своем поле уда�
лось отыграть их еще в первом тайме, и счет по сумме двух встреч сравнялся.
Казалось, хозяева, поддерживаемые многочисленными болельщиками, сво�
его уже не упустят, но… Кульминация наступила на 76 минуте.

Первая половина матча осталось
за хозяевами. Уже на 8 минуте Павел
Мелешин воспользовался навесом Ро�
гожина со штрафного и головой пере�
правил мяч в сетку. В дальнейшем
"Шахтер" попытался перехватить ини�
циативу, но созданные гостями момен�

СПАРТАК (Бор) 
 ШАХТЕР (Пешелань) 
 2:1 (2:0)

9 августа. Бор. Стадион "Спартак". 1500 зрителей.
Судьи: И. Иванов (Нижний Новгород) � 9.0, И. Минц (Нижний Новгород) � 9.0, А.
Староверов (Ардатов).
"Спартак": Мурыгин, Д. Мартынов, П. Мелешин (Тимофеенко, 88), Е. Носов, А.
Дурнев, Ил. Рогожин, Ал�й Рогожин (Лебедев, 78), Ден. Давыдов, Каталов (Дома�
хин, 76), Тюриков, Бородачев.
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, Шкилев, С. Киселев, Жуков (Захаров, 70), Ал�р
Волков (С. Родионов, 46), Дунаев (Большаков, 46), И. Егоров, Конов (Климов, 76),
Камалов, Заболотный (Логинов, 90).
Голы: 1:0 � П. Мелешин (8), 2:0 � Ил. Рогожин (35), 2:1 � И. Большаков (76, с пеналь�
ти).
Предупреждены: Ден. Давыдов (55), Д. Каталов (75), П. Мелешин (86) � А. Белов
(43), А. Заболотный (53), А. Камалов (80).
Первый матч � 2:4.

ты голевыми не стали. А вот Илья Рого�
жин (к слову, признанный лучшим в со�
ставе хозяев) на 35 минуте своего шан�
са не упустил. Оказавшись в чужой
штрафной, он эффектными финтами
убрал двух защитников и зряче пробил
в дальний угол � 2:0.

После перерыва зрители вновь
увидели всплеск активности борчан.
На острие атак раз за разом оказыва�
лись Давыдов, Бородачев, Тюриков,
Рогожин. Пешеланцы,  даже проведя
серию замен, долгое время вообще не
могли наладить контригру. И все же
запаса прочности подопечным Сергея
Мухотина не хватило. Плюс ко всему,
на 76 минуте "Шахтеру" улыбнулась
удача. Каталов пропустил прорыв Его�
рова в штрафную и был вынужден фо�
лить. А Большаков был точен с 11�мет�
ровой отметки, хотя Мурыгин и угадал
направление удара.

Чтобы спасти игру, борчанам не
хватило ни времени, ни сил.

"Шахтер" взял третий Кубок обла�
сти в своей истории, однако, по словам
Андрея Плаксина, он самый тяжелый:
"Повторить успех гораздо сложнее, не�
жели его добиться, тем более сегодня
я остался крайне не доволен игрой сво�
их подопечных".

Владислав ЕРОФЕЕВ,
фото Павла НОВИКОВА,
Бор � Нижний Новгород
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ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÈÊÈÄÊÀ
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ

Завершающим этапом подготовки к матчам второго круга
первенства ФНЛ для ФК "Нижний Новгород" стал контрольный
поединок во Владимире  с местным "Торпедо". Совсем недав�
но эти команды встречались там же в рамках первого круга, и
тогда победу праздновали нижегородцы со счетом 3:1. Резуль�
тат повторился и на сей раз, только теперь реванш взяли влади�
мирцы.

Судьба матча решилась в первом тайме, когда "Торпедо" заби�
ло три безответных мяча. У хозяев дважды отличился Иван Караты�
гин и один раз игрок брянского "Динамо" Максим Беляев, находив�
шийся на просмотре во владимирском клубе. Во втором тайме го�
стям удалось "подсластить пилюлю" � пенальти, назначенный за
игру рукой Сергея Шалина, реализовал Дмитрий Кудряшов.

Стоит отметить, что болельщики, пришедшие на матч, не были
допущены на стадион. Внятного объяснения причины такого ре�
шения от руководства клуба и стадиона им получить не удалось,
однако по неофициальной версии они решили перестраховаться �
в этот день в стране отмечался День ВДВ, и футбольные деятели
побоялись беспорядков со стороны нетрезвых десантников.

После этого матча ФК "Нижний Новгород"  пополнился двумя
защитниками. Защищать цвета "горожан" со второго круга будут
Егор Тараканов и Александр Черкес.

Егор Тараканов родился в 1987 году. Вес � 78 кг, рост �184 см.
Егор уже выступал в Нижнем Новгороде, но за "Волгу". Перед нача�
лом прошлого сезона он перешел в "Краснодар", а в последнее вре�
мя выступал за новороссийский "Черноморец".

Александр Черкес старше и опытнее � 1976 года рождения. Вес
� 77 кг, рост � 180 см. Карьеру начинал в любительском клубе "Газо�
вик" (Острогожск). В 1999 году подписал контракт с воронежским
"Факелом". Однако, проведя один матч за этот клуб, был отдан в
аренду в "Локомотив" (Лиски). Вернувшись в "Факел", Черкес закре�
пился в основе и провел за клуб два сезона. В 2002 году он перешел
в саратовский "Сокол". Сезон 2003 года Черкес провел в аренде в
новороссийском "Черноморце, затем вернулся в Саратов. По окон�
чании сезона 2004 года Александр был приглашен в "Луч�Энергия",
два сезона провел на Дальнем Востоке. В 2007 году Сергей Юран
пригласил Черкеса в "Шинник", с которым Александр вышел в пре�
мьер�лигу. В 2008 году был избран капитаном ярославского клуба.
Позже Черкес принял решение покинуть ярославский клуб и перей�
ти в краснодарскую "Кубань". Однако вскоре передумал, а в июне
подписал контракт с ФК "Ростов". В сезоне 2010 назначен капита�
ном команды. С 2011 года снова выступал за "Факел".

ÂÒÎÐÎÉ ÊÐÓÃ ÍÀ×ÀËÈ
Ñ ÐÀÇÃÐÎÌÀ

Убедительной победой на выезде над астраханским "Вол�
гарем�Газпромом" начали второй круг чемпионата ФНЛ фут�
болисты "Нижнего Новгорода".

ВОЛГАРЬ
ГАЗПРОМ (Астрахань) 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) 
 0:3 (0:1)

9 августа. Астрахань. Стадион "Центральный".
Судьи: Т. Арсланбеков, А. Аверьянов (оба � Москва) , А. Воронцов
(Ярославль).
"Волгарь
Газпром": Комаров, Марущак, Печник, Локтионов, По�
номарев, Самойлов, Чочиев (Антипенко, 55), Нестеренко, Першин
(Матяш, 71), Тузовский, Кротов.
"Нижний Новгород": Конюхов, Казанцев, Микуцкис, Полянин,
Дворнекович (Черкес, 61), Гаглоев, Ваганов (Квасов, 87), Мамаев
(Тараканов, 70), Диего, Монарев, Сальников (Салугин, 64).
Голы: 0:1 � Сальников (4), 0:2 � Марущак (84, автогол), 0:3 � Салу�
гин (90+1).
Предупреждены: Локтионов (56), Нестеренко (57) � Дворнекович
(20).
На 77 минуте удален Пономарев ("Волгарь�Газпром").

В первом круге на своем стадионе подопечные Владимира Ка�
закова не без проблем одолели астраханцев � 2:1. На сей же раз
игра для них сложилась гораздо проще. Во многом этому способ�
ствовал быстрый гол, который уже на 4 минуте провел в ворота Ко�
марова Андрей Сальников.

"Горожане" в нынешнем сезоне уже много раз демонстрирова�
ли, как они умеют играть, завладев преимуществом в счете. И на
этот раз они предельно строго сыграли в обороне, не позволив со�
пернику угрожать воротам Конюхова. В итоге во втором тайме у
игроков "Волгаря�Газпрома" начали сдавать нервы. Следствием
этого стали предупреждения Локтионова и Нестеренко, получен�
ные с интервалом в минуту, и удаление Пономарева. Из численно�
го преимущества нижегородцы сумели выжать максимум. Сначала
защитник хозяев Марущак срезал мяч в свои ворота, а незадолго
до финального свистка вышедший на замену Салугин установил
окончательный счет � 3:0 в пользу "Нижнего Новгорода".

Отметим, что в этой игре у "горожан" дебютировали оба ново�
бранца, дозаявленные совсем недавно � Александр Черкес и Егор
Тараканов. Первый провел на газоне около получаса, второй � 20
минут.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÁÓÄÅÒ ÈÃÐÀÒÜ
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

Как сообщил нашему еженедельнику исполнительный ди�
ректор ФК "Нижний Новгород" Денис Маслов, два ближайших
домашних поединка � против "КамАЗа" 19 августа и против
"Мордовии" 22 августа � "горожане" проведут в Дзержинске,
на поле стадиона "Химик".

Это связано с тем, что ремонтные работы на стадионе "Север�
ный" затянулись и арена к этим матчам готова не будет. Что же ка�
сается судьбы последующих домашних матчей "Нижнего Новгоро�
да", то пока о месте их проведения исполнительный директор со�
общить затруднился.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÒÎ ÏÎÄ ÊÀÊÈÌ ÍÎÌÅÐÎÌ?
Новички нижегородского "Старта" определились с иг�

ровыми номерами, под которыми они будут выступать в
этом сезоне.

Как сообщает пресс�служба "Старта", Алексей Котельни#
ков, как и ожидалось, взял свой прежний номер, под которым
он отыграл в "Старте" три сезона � № 5. Тем более, что он ос�
тавался свободным. Максим Пьянов, как и в "Зорком", будет
играть под номером 89, символизирующим, очевидно, его год
рождения. Александр Усов взял № 22, а Кирилл Кессарийс#
кий � № 15.

Кроме того, с этого сезона согласно Регламенту о прове�
дении чемпионата России по хоккею с мячом фарм�клуб "Стар�
та" будет иметь единую заявку с основной командой. Как толь�
ко тренеры коллектива определятся с заявочным составом,
хоккеистам этой команды будут присвоены игровые номера.

Форму команде "Старт" пошьет, как обычно, ведущая ни�
жегородская фирма по производству спортивной экипировки
� STEX.

"ÄÆÎÐÄÆÈÞ" ÍÅ ÄÎÃÍÀÒÜ?
В открытом первенстве Ниж�

него Новгорода по футболу на
Кубок "Дружбы" на стадионе
"Северный" состоялись оче�
редные матчи. Сообщаем их ре�
зультаты.

5 августа. Спортмастер �
Звезда � 4:4, Джорджия � Амадей �
4:2, Сипан � Слава (Кстово) � 3:2.

Ближайшие матчи:

12 августа. 18:00 � Сипан � Амадей, 10:00 � Спортмастер � Сла�
ва. 14 августа. 10:00 � Джорджия � Звезда.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3#й квалификационный раунд. 26 июля. Динамо (Киев, Украина) � Рубин (Казань, Россия) � 0:2 (Касаев, 6; Натхо, 68, с пенальти). 3

августа. Рубин � Динамо � 2:1 (Дядюн, 19; Медведев, 87 � Гусев, 90+2).
Раунд плей#офф. 16 августа. Лион (Франция) � Рубин. 24 августа. Рубин � Лион.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

3#й квалификационный раунд. 28 июля. Алания (Владикавказ, Россия) � Актобе (Казахстан) � 1:1 (Бураев, 60 � Мане, 11). 4 августа.
Актобе � Алания (Россия) � 1:1 (Джилас, 75 � Бикмаев, 55), 2:4, по пенальти).

Раунд плей#офф. 18 августа. Бешикташ (Турция) � Алания, Легия (Польша) � Спартак (Москва, Россия), Локомотив (Москва, Россия)
� Спартак (Тренчин, Словакия). 25 августа. Алания � Бешикташ, Спартак (М) � Легия, Спартак (Тр) � Локомотив (М).

ÄÎØËÈ ÄÎ ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÀ!
Достойно завершила свои выступления в популярном детс�

ком турнире "Локобол" команда Нижегородской Академии фут�
бола имени Егорова.

В возрастной группе "2000 г.р." подопечные Анатолия Нефедо#
ва преодолели все отборочные стадии и вышли в международный
финал, который с 4 по 8 августа прошел на столичном стадионе "Ло�
комотив".

В своей подгруппе юным нижегородцам не было равных. Они
обыграли сверстников из Молдавии (1:0), Красноярска (1:0) и сто�
личного "Локомотива" (3:1) и с первого места вышли в четвертьфи�
нал. Где им вновь пришлось встретиться со столичными "железнодо�
рожниками". И на сей раз удача улыбнулась именно им. Судьбу встре�
чи решил один единственный мяч, который наши ребята пропустили
за полторы минуты до финального свистка. "Локомотив" в итоге до�
шел до финала, где взял верх над калининградской "Балтикой" � 3:1.

Но и наши ребята оставили очень хорошее впечатление. Так,
Андрей Хитяев, забивший два мяча в ворота "Локомотива", был при�
знан лучшим игроком финала, а на Владислава Алексеева поло�
жили глаз селекционеры одного из известных столичных клубов.

Молодцы, ребята!
Андрей ОРЛОВ,

Москва � Нижний Новгород

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÅ
14 АВГУСТА

ФОК "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ФУТБОЛ#ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

 ЗАРЯ (Якутск)
Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

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, приветствен�
ные слова  в адрес нижегородских спортсменов и физкультур�
ников прозвучат из уст руководителей города и области. За�
тем по сценарию � показательные выступления ведущих
спортсменов города и выступления творческих коллективов.

Продолжится праздник соревнованиями по мини�футбо�
лу (пройдут VIP�турнир и  турнир среди детских команд), по
пляжному волейболу, стритболу, греко�римской борьбе, тай�
скому боксу и боксу классическому, по перетягиванию кана�
та, гиревому спорту, армспорту, шахматам, дуатлону. Поми�
мо этого, зрителей ждет увлекательное зрелище � турнир
"Богатыри Нижегородской области". Впервые в спортивном
празднике примут участие сильнейшие богатыри Нижнего
Новгорода и области, которые продемонстрируют всю свою
удаль. Они будут поднимать невероятные тяжести, перено�
сить их с места на место, поднимать автомобили.

На церемонии закрытия праздника состоится награжде�
ние победителей и призеров спортивных соревнований.

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

Ñ ÏÎÁÅÄÍÛÌ ÍÀÑÒÐÎÅÌ -
ÍÀ ÊÓÁÎÊ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß"

Стали известны сроки проведения второго традиционного
всероссийского турнира по мини�футболу Кубок "Квартстроя".

Борьбу за престижный трофей в спорткомплексе "Новое поко�
ление" с 26 по 28 августа поведут четыре команды высшей лиги.

Кубок "Квартстроя" станет для них генеральной репетицией пе�
ред стартом сезона. Кроме этого, компания "Квартстрой" учредит
главный приз, что будет способствовать росту мотивации команд. В
прошлом сезоне, напомним, супертонкий LCD�телевизор SAMSUNG
увез из Нижнего глазовский "Прогресс".

Для нашего клуба, кроме всего прочего, сотрудничество с ком�
панией "Квартстрой" позволит привлечь внебюджетные средства
для организации важного этапа подготовки, в котором ключевую
роль играет именно предсезонный турнир.

С победным настроем � на Кубок "Квартстроя"!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
6 августа игрок МФК "Футбол�Хоккей НН" Александр АГЕ�

ЕВ стал отцом. В 4:20 утра его супруга Ольга подарила Алек�
сандру сына. Первенца счастливые  родители назвали краси�
вым русским именем Сергей.

Поздравляем молодую чету Агеевых с этим знаменательным
событием в их жизни.

Ôóòáîë. "Êóáîê Äðóæáû"

И В Н П М О
1. Джорджия 5 5 0 0 22-6 15
2. Сипан 6 4 1 1 13-10 13
3. Слава 4 2 1 1 12-9 7
4. Спортмастер 6 1 2 3 15-21 5
5. Амадей 6 1 1 4 14-20 4
6. Звезда 5 0 1 4 9-19 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

Ìèíè-ôóòáîë ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí«Ëîêîáîë-2011»

С самым лучшим из событий,
С самым главным в жизни днем
Поздравления примите �
С новой жизнью! С малышом!

Подрастает пусть счастливым,
Дарит вам улыбки, смех!
Будет умным и красивым �
Замечательнее всех!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÊÎÌÀÍÄ!

Федерация футбола Нижнего Новгорода завершает при�
ем заявок от детских команд, желающих принять участие в
открытом Кубке Нижнего Новгорода.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах: 1995�
1997 г.р., 1998�1999 г.р., 2000�2001 г.р. и 2002�2003 г.р.

Заявки принимаются до 14 августа в центральном офисе фе�
дерации по адресу: Нижний Новгород, стадион "Северный", офис
315.

Контактный телефон: 8�910�133�30�22 (Камальдинов Артур
Дамирович).
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# Федор Михайлович, пер#
вый вопрос традиционный. Как
вы пришли в футбол?

� Рос я болезненным ребен�
ком. Меня постоянно одевали как
можно теплее, а я все равно по�
стоянно простужался. Диагнозы
мне ставили тоже один страшнее
другого, вплоть до туберкулеза.
Не знаю, долго ли это могло про�
должаться, если бы не мой дед
Михаил Тимофеевич. Однажды
он сказал, как отрезал: "Хватит
болеть, надо закаляться, надо за�
ниматься спортом. Зимой � это
лыжи и коньки, а летом � футбол".
Так я и сделал, а болезни и хвори
вскоре отступили. Особенно мне
из моих спортивных увлечений
нравился футбол. Играл в детских
командах "Локомотива" у пре�
красного тренера и человека Да�
ната Ивановича (фамилию по
прошествии лет уже, к сожале�
нию, не помню).

Перед сезоном 1951 года был
блиц�турнир, в котором участво�
вали команды различных возрас�
тов, где меня приметил старший
тренер команды мастеров горь�
ковского "Торпедо" Виктор Алек�
сандрович Маслов, который посе�
щал по мере возможности игры
первенства города среди мужчин
и юношей. Маслов пригласил
меня в дубль автозаводской ко�
манды. В то же время я в составе
юношеской сборной области в
финале первенства РСФСР, про�
ходившего в Саратове, занял чет�
вертое место.

# В 16 лет вы уже были в дуб#
ле команды мастеров класса
"А". А почему же по большому
счету ваша игровая карьера так
и не сложилась?

� После окончания школы я
поступил в Горьковский политех�
нический институт на металлур�
гический факультет. Трудно было
учиться и играть в футбол на вы�
соком уровне. То в вузе вместе с
командой на сборы не отпускали,
и я набирал форму только к концу
сезона, то, будучи на сборах, от�
ставал от учебы. И приходилось
уже в ущерб футболу наверсты�
вать упущенное, сидя за партой.
Руководство "Торпедо" терпело
эту чехарду, наверное, думая: вот
закончу учиться � полностью со�
средоточусь на футболе. Но не
получилось, даже до скандала
дошло.

# А из#за чего?
� Начну обо всем по порядку.

Перед сезоном 1955 года весь
цвет отечественного футбола
приехал на сборы в Сочи. Там ме�
стный аэродром под футбол от�
дали, разделив взлетное поле на
восемь футбольных полей. А глав�
ной достопримечательностью
тех сборов был местный паренек
из Адлера Слава Метревели. Хо�
дил он в черных брюках клеш и

черной майке. При росте 176 сан�
тиметров весил, наверное, не
более 45 килограммов. Но в фут�
бол играл просто потрясающе.
Он по тайму там, на сборах, играл
то за столичные "Спартак" и "Тор�
педо", то за "Шахтер" (Сталино).
Приглашали Славу практически
все команды мастеров Советско�
го Союза, но его отец Калистрат,
работавший когда�то личным по�
варом у Микояна, не отпустил
сына.

К счастью, у нас был началь�
ник команды Николай Несторо�
вич Мамулашвили. Несторович
вдруг обнаружил, что он дальний
родственник семьи Метревели.
Ну и попросился к ним в гости, при�
хватив с собой и меня. Разговор
получился примерно такой.

� У нас в "Торпедо", � говорил
Мамулашвили, � ребята из при�
личных семей играют (показывая
на меня). Многие парни в вузах
учатся. Отпусти, Калистрат, сына
в Горький, человеком станет.

В общем, Метревели�стар�
ший сдался, и Слава стал игроком
основного состава горьковского
"Торпедо". Мы вместе жили на
сборах, а когда команду распус�
кали по домам, Метревели у нас

квартировал. Мой дед с ним за�
нимался физикой и математикой,
так как Слава в учебе был не очень
силен. Михаил Тимофеевич не
пропускал ни одного матча "Тор�
педо", был страстным болельщи�
ком. И вот в день моего рождения,
17 июня 1956 года, при всех ска�
зал: "Федор, как Метревели, в
футбол никогда играть не сможет.
Поэтому с футболом ему пора за�
канчивать". После этого заявле�

ния разразился большой скан�
дал. Руководство "Торпедо" тер�
пело все мои отлучки, связанные
с учебой, думая, что окончит Во�
ронин вуз, тогда и заиграет в пол�
ную силу. Но дед был непоколе�
бим. "Я отвечаю за судьбу внука",
� говорил он торпедовскому руко�
водству. Вскоре Михаил Тимофе�
евич поехал в дом отдыха "Учи�
тель", где умер от сердечного при�
ступа. Но даже после его смерти
я не стал искушать свою судьбу,
поставив на карьере футболиста
крест.

# Дед для вас был большим
авторитетом?

� Михаил Тимофеевич Воро�
нин работал заврайоно, был
очень умным и прозорливым че�
ловеком. Я ведь наполовину не�
мец. При рождении меня звали
Фриц Рейнгер. Мой отец приехал
из Германии на горьковский стан�
козавод монтировать оборудова�
ние. Там познакомился с моей ма�
мой. В 1933 году они поженились,
а через год родился я. Увы, их се�
мейная жизнь была недолгой. В
1937 году родителей репресси�
ровали. Как потом выяснилось,
отца расстреляли, а маму позже,
перед самой войной, амнистиро�

вали. Когда родителей забрали,
настоящий подвиг совершил мой
дед Михаил Тимофеевич. Он сде�
лал все, чтобы спасти внука, и
меня усыновил. В итоге мои дед и
бабушка стали моими мамой и
папой, а моя мать, вернувшись из
лагерей, фактически стала мне
родной сестрой. Михаил Тимофе�
евич Воронин дал мне не только
новые имя, отчество и фамилию,
но и образование. Я школу непло�

хо окончил, в политехе получал
повышенную стипендию за хоро�
шую учебу. Дед меня и в целом
воспитал, как человека, как лич�
ность.

# Федор Михайлович, а ког#
да вы на руководящих постах и
партийной работе находились,
у вас проблем с происхождени#
ем не возникало?

� Нет. Я писал в анкетах все,
как было. Проверки в советское
время были еще те. Но ко мне воп�
росов насчет происхождения не
было.

# По окончании института
футболом даже не баловались?

� Когда я окончил вуз, меня хо�
тели к себе пригласить на работу
сразу четыре завода. В итоге я
оказался на Автозаводе. Иван
Петрович Волков постарался. От�
работал в общей сложности де�
сять лет на металлургическом
производстве вначале мастером,
а потом начальником плавильно�
го участка. Играл за команду ме�
таллургов на первенство "ГАЗа".
Коллектив у нас был неплохой, но
чемпионами мы так и не стали,
уступая каждый раз футболистам
производства легковых автомо�
билей. Потом меня выдвинули на

партийную работу, и я стал кури�
ровать хоккейную команду "Тор�
педо".

# В чем это выражалось?
� Деятельность моя была

многогранной. Я был руководите�
лем делегации, когда "Торпедо"
выезжало за рубеж. В основном
ездили в Финляндию и Швецию.
Но однажды перед Олимпиадой
в Лейк�Плэсиде нас, торпедов�
цев, миллионер из Миннесоты
пригласил на коммерческий тур�
нир. Вначале договорились, что
нашими соперниками будут ко�
манды университетов США. Но по
приезду оказалось, что первые
два матча сыграем со сборной Со�
единенных Штатов, той коман�
дой, которая через полтора ме�
сяца выиграла Олимпиаду. Мы
хозяевам: мол, так не договари�
вались. Выиграть у сборной США
было просто нереально. В "Тор�
педо" был один вратарь Сергей
Тюляпкин, не было ударной пятер�
ки: Ковин � Скворцов � Варнаков,
Пресняков � Федоров. Правда,
нам на усиление дали звено Алек�
сандра Куликова из свердловско�
го "Автомобилиста" и вратаря �
какого�то клоуна, что страшно в
ворота ставить. Нашим ребятам
за каждую победу в том турнире
по 80 долларов обещали. В об�
щем, когда только сказали, что
при любом исходе матчей торпе�
довцам заплатят обещанные пре�
миальные, согласились.

Первый матч в Колорадо мы
американцам уступили � 1:2, а во
втором одержали победу � 3:1.
Выиграли и четыре встречи у уни�
верситетских команд США.

Было у меня и много других

хлопот. К примеру, с великим тру�
дом организовали в Горьком тур�
нир имени Валерия Чкалова. Че�
тыре розыгрыша провели, даже
ЦСКА к нам приезжал. В органи�
зационных заботах мы забыли о
главном призе. Что же вручать по�
бедителю турнира? Поехали с
Иосифом Львовичем Шапиро в
КЭО автозавода, где нам в крат�
чайший срок сделали маленькую
копию памятника Чкалову, что у
горьковского Кремля. Ее и вручи�
ли как переходящий приз.

Занимался и чисто бытовыми
проблемами торпедовских хокке�
истов. Выбивал для них квартиры.
Вначале на Автозаводе, потом и
в более престижной верхней час�
ти города Горького. Из лидеров
только Михаил Варнаков, как в
свое время Виктор Коноваленко,
отказался уезжать из Автозавод�
ского района.

В "Торпедо" в те годы были
три категории зарплат. Плюс, че�
ловек двенадцать из основного
состава я устраивал на предпри�
ятия района, где они также полу�
чали деньги. Тогдашний директор
"ГАЗа" Иван Иванович Киселев из
принципа никого в цеха Автозаво�
да не хотел устраивать. Приходи�
лось устраивать ребят кого на мо�
локозавод, кого на деревообра�
батывающий, кого на предприя�
тие слепых. Там, кстати, и зрячих
немало трудилось работников.

Как�то раз Иван Иванович
сказал, что дорого за границей
клюшки для команды покупать.
Мол, вот само московское "Дина�
мо" отечественными играет. По�
ехал я в Сухобезводное, где для
столичных мастеров клюшки де�
лали. Договорился, и у "Торпедо"
появились клюшки из Сухобез�
водного.

В конце 80�х годов "Торпедо"
вылетело из высшей лиги. Тог�
дашний директор ГАЗа Видяев
послал нас в Москву с Владими�
ром Сергеевичем Солодовым
прозондировать почву � нельзя ли
оставить горьковскую команду за

Федор ВОРОНИН:

ÏÐÈÕÎÄÈËÎÑÜ ÑÏÀÑÀÒÜ
"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÎÒ ÂÛËÅÒÀ

Сегодня мы открываем новую рубрику. В нашем еженедельнике большой друг газеты "Футбол�Хоккей НН",
ветеран нижегородского спорта Яков Семенович ПАККЕР будет знакомить нас со своими друзьями. Первый, к кому
мы с Яковом Семеновичем зашли в гости на чашку чая, был Федор Михайлович ВОРОНИН � нападающий горьковс�
кого футбольного "Торпедо" 50�х годов. Он был тесно связан с хоккейной командой ГАЗа, когда в 70�80�е занимал
руководящие посты в партийных и производственных структурах Автозавода.

былые заслуги в элите отече�
ственного хоккея. Мы � в Мини�
стерство автомобильной про�
мышленности СССР. Министр�то
свой � Пугин. Николай Андреевич
нас выслушал, связался с началь�
ником управления хоккея СССР
Валентином Сычом. Спустя неко�
торое время его заместитель нам
сообщил, что горьковское "Тор�
педо" одно в высшей лиге оста�
вить не могут. Поэтому решили из
элитного дивизиона не изгонять
и другого неудачника сезона � ка�
занскую "Итиль". Так, пусть и кос�
венно, мы оказали влияние и на
историю казанского хоккея.

# Вы, наверное, и со многи#
ми великими хоккеистами были
знакомы?

� Со многими (хозяин показы�
вает клюшку "КОНО", подарен�
ную Виктором Васильевичем Ти�
хоновым с автографами чемпио�
нов мира). Ее в музей отечествен�
ного хоккея уже давно у меня про�
сит Владислав Третьяк.

В руках Воронина еще один
шедевр спортивной промышлен�
ности прошлого века �
"MONREAL". С автографом само�
го Бориса Михайлова. Вот клюш�
ка, подаренная Воронину Юрием
Ефимовичем Фокиным, когда
"Старт" выиграл в 1980 году се�
ребряные медали чемпионата
СССР. Много и других сувениров,
которые Федору Михайловичу
дарили в разные годы легендар�
ные советские хоккеисты.

� И сейчас от спорта никуда не
ушел, � продолжает нашу бесе�
ду Воронин. � Любимые переда�
чи телевидения � спортивные.
Хожу на матчи нижегородской
"Волги". И в этом сезоне желаю
"волгарям" удачи. Надеюсь, в
дальнейшем команда будет нас
чаще радовать, чем огорчать.

P.S. В гости к Федору Михай�
ловичу Воронину ходил Григорий
Гусев. А в планах у него еще нема�
ло интересных встреч с друзьями
Якова Семеновича Паккера.

Федор ВОРОНИН (в центре) с хоккеистами «Торпедо»

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

души поздравляют генерального директора нижегородского клу�
ба Андрея Анатольевича ОСИПЕНКО с радостным событием �
рождением внука. Желаем малышу расти здоровым, крепким и
спортивным!

Поздравляем нападающего "Торпедо" Михаила ВАРНАКО#
ВА и его жену Ольгу с рождением дочери, которую счастливые
родители назвали Марией. Желаем, чтобы малышка росла здо�
ровой и жизнерадостной!

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÌÀÒ×È Ñ "ÁÀÐÑÎÌ"
На минувшей неделе нижегородская "Чайка" провела два кон�

трольных матча с казанским "Барсом" на льду Дворца спорта име�
ни Коноваленко. В них волжские команды обменялись победами.

5 августа. Чайка � Барс � 2:3 (Г. Мищенко и А. Вилков).
6 августа. Чайка � Барс � 4:3 в овертайме (И. Ямкин, С. Вырин, Е.

Белохвостиков, Е. Кунаев).

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÑÛÃÐÀÅÒ Â ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊÅ
Хоккейный клуб "Саров" в преддверии нового сезона примет

участие в турнире, посвященном Дню работника нефтяной и газо�
вой отраслей промышленности, который стартует 1 сентября в Аль�
метьевске. Соперниками наших земляков станут курганский клуб
"Зауралье", "Торос" из Нефтекамска и местный "Нефтяник".
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# Владимир Анатольевич,
давайте начнем с темы, кото#
рая актуальна для всех россий#
ских болельщиков. С вашей
точки зрения, что сейчас про#
исходит в сборной России? По#
чему мы не видим той коман#
ды, которая была три года на#
зад?

� На мой взгляд, если это не
снижение уровня сборной, то, по
меньшей мере, стояние на мес�
те. Игроки те же, но они стали
старше. Думаю, это самая глав�
ная проблема на сегодня. Мало�
вато молодежи в составе сбор�
ной, которую тренирует Адвокат.
Факт общеизвестный. Ведь мы
говорим не только о ближайшем
чемпионате Европы, но и держим
прицел на следующие турниры.
Нашей сборной не хватает эмо�
ций, творчества, изюминки, иг�
рового почерка, стиля, непредс�
казуемых ходов, интересных так�
тических задумок, которые на
последнем еврофоруме были
свойственны, например, сбор�
ной Испании.

# Вы считаете зрелищ#
ность наиважнейшим компо#
нентом игры?

� А вы попробуйте на россий�
ских стадионах отдохнуть, полу�
чая удовольствие от игры. Когда
смотришь английское или испан�
ское первенство, видишь фут�
больное творчество. Это дей�
ствительно интересно. В России
футбол более монотонный, а
порой и какой�то вымученный.

# Бытует мнение, что сбор#
ная Хиддинка побеждала ис#
ключительно за счет сверхмо#
тивации, а голландцев перебе#
гала за счет физики. Вы со#
гласны с этим мнением?

� Абсолютно согласен. Я бы
еще добавил, что Хиддинк сумел
найти нужных игроков для той
сборной, грамотно раскрыть и
использовать их сильные сторо�
ны. Можно вспомнить слова Пав�
люченко, сказавшего, что он в
жизни никогда так не трениро�
вался и не уставал, как накануне
первенства Европы. Правда, как
раз тех самых силенок и не хва�
тило в полуфинале с Испанией.

# Если говорить о потенци#

альных новичках сборной, кто,
на ваш взгляд, может ее уси#
лить? Кто вам импонирует из
молодых россиян?

� Фамилии игроков называть
не стану. По большому счету, пе�
ред Евро�2012 не стоит вносить
коренные изменения в состав.
Сейчас что�то менять � только
портить. Все равно прицел дол�
жен быть на 2018 год. Нужна
ставка на детско�юношеский
спорт, на ребят, которые по воз�
расту ближе к тому времени. Вот
здесь еще можно что�то успеть.
А "латать" сегодня сборную к
ближайшему турниру я бы не
стал. В стратегическом плане
это неправильно.

# Какой специалист для на#
шей сборной больше подходит:
сегодня и в перспективе # рос#
сийский или иностранный?

� Тот, который сделает ко�
манду узнаваемой, отличной от
других по стилю и творческой
живинке. Повторюсь, что ориен�
тиром может быть испанский или
английский футбол. И если тре�
нер нашей сборной будет хотя бы
стремиться сделать что�то в этом
стиле, это уже перспективно.
Для меня совершено не важно,
россиянин он или иностранец.
Главное, чтобы у тренера была
своя метода, чтобы он был дей�
ствительно специалистом, что�
бы игра сборной была узнавае�
ма, а, может быть, и уникальна.
При этом России надо избежать
слепого копирования чужого
опыта. Обязательно нужно учи�
тывать менталитет российских
футболистов.

# Какие сборные могут
стать примером перехода в но#
вое качество?

� 1974 год � голландцы и по�
ляки с их философией тотально�
го футбола. Это было ново. Бо�
лее ранний пример � изменение
игровой схемы у бразильцев, а
сегодня � это испанцы с их схемой
4�3�3. А еще посмотрите, как
Йоахим Лев стилистически пере�
строил команду Германии. Со�
всем по�другому в футбол игра�
ют. Раньше была немецкая то�
тальная машина, носилась по
полю такая отлаженная и мощ�

ная. А сегодня немцы в хорошем
смысле творят и, кстати, все по
той же схеме 4�4�2.

# Согласны ли вы с мнени#
ем, что уровень российского
чемпионата сейчас падает? Ну,
возьмем хотя бы премьер#лигу
и первый дивизион…

� В первом дивизионе есть
прогресс, а в премьер�лиге уро�
вень падает. В чем причины па�
дения? Таков уровень футболис�
тов. Все дело в том, что мы так
готовы на сегодняшний день. У
нас так обучали и продолжают
обучать в детском и юношеском
спорте. Еще обозначил бы про�
блему отсутствия должной конку�
ренции среди российских игро�
ков и, следовательно, их мотива�
ции.

# Есть ли демографический
кризис в российском футболе?

� Ни в коем случае. Просто
нужно менять систему подготов�
ки кадров, в том числе, и тех, ко�
торые скоро перейдут из детско�
го и юношеского спорта в про�
фессиональный. Пока не рабо�
тает цепочка от низших дивизи�
онов к премьер�лиге, по которой
игрок поступательно двигался бы
и рос профессионально.

# Что мешает работе этой
цепочки?

� Много факторов. Сейчас
остановлюсь только на одном из
них. Я очень уважительно отно�
шусь к возрастным игрокам, за�
вершающим карьеру в низших
дивизионах. Но для них можно
сделать другие интересные тур�
ниры, в том числе, российского
уровня. А в низших дивизионах
они должны уступать место мо�
лодым игрокам, если мы, конеч�
но, хотим развития. Ведь не слу�
чайно попадание молодого игро�
ка в премьер�лигу из первого ди�
визиона случается не так часто.
Мне эта тенденция очень не нра�
вится.

# Как вы оцениваете нынеш#
ний турнир молодежных ко#
манд клубов премьер#лиги?

� Это немного не то, что нуж�
но. По�моему, здесь необходим
возрастной ценз, например, до
18 лет. Очень хорошо это реали�
зовано в московском "Локомоти�

ве": дублирующий состав, "Локо�
мотив�2", главная команда. Игро�
ки не теряются, они все на виду.
Их профессиональный рост
внутри клубной структуры проис�
ходит более четко.

# Есть любопытный фено#
мен тренеров типа Моуриньо и
Слуцкого, не прошедших шко#
лу игрока. В чем секрет их ус#
пеха?

� Я бы продолжил этот спи�
сок. Вообще без игровой практи�
ки нынешний успешный тренер
"Порту" Виллаш�Боаш. Здесь же
Свен�Горан Эриксон, Жерар
Улье, Кристоф Даум и многие
другие. Причем все добились ус�
пехов на международной арене.
Понимаете, главное в работе
тренера � это его квалификация.
Она подразумевает четкую сис�
тему в его работе. Если система
есть, и есть багаж знаний, да еще
во всем этом разбирается руко�
водитель клуба, давая тренеру
время на построение команды,
то результат неизменно прихо�
дит. Но это будет не сиюминут�
ный успех. Даже на примере Мо�
уриньо можно убедиться, что для
создания команды со своим сти�
лем мало одного года.

# Откуда тогда берется си#
стема у тренеров, которые не
были игроками.

� Знания тренера � это рито�
рика, теория и практика работы.
Обратите внимание, мы нигде не
упоминаем об игровом прошлом.
Возьмем пример Юрия Красно�
жана. За двадцать лет работы
тренером у него сложилась потря�
сающая риторика, замечатель�
ная теория и богатая практика.
Вот и весь секрет успеха. Сегод�
ня чуть ли не каждый освободив�
шийся от работы тренер стано�
вится экспертом футбольных те�
лепрограмм или спортивных из�
даний. Многие выжимают из себя
"жареные" высказывания, чтобы
попасть в парад тренерских ци�
тат. Кто�то пытается применять
экзотические методы работы,
чтобы быть на слуху. Кто�то дей�
ствительно ищет свой путь, в том
числе, через работу в детско�
юношеском футболе.

# Что в вашем понимании

идеальная система работы
тренера?

� Это проверенные в работе
методы, контроль нагрузки, со�
вершенная методика. В этом
смысле с учетом стиля игры,
близкой к идеалу, мне видится
работа Арсена Венгера в "Арсе�
нале". Все упражнения должны
быть строго рассчитаны по на�
грузке и тактике построения
игры. В какой�то степени это
математика. Но при этом игроки
отвечают всем требованиям
применяемых базовых игровых
схем. Их не более двух � 1�4�4�2 и
1�4�3�3. Вариации не в счет. При
этом француз говорит: "Если
пять�шесть игроков готовы играть
по обеим схемам, то у вас хоро�
шая команда".

# Вы не раз подчеркивали,
что красиво может играть толь#
ко думающий, интеллектуаль#
но и физически развитый, фа#
натеющий от футбола человек.
Не слишком ли категоричное
утверждение?

� Футбол � это не безумство.
Многие говорят, что он съедает
все время, но это ведь неправда.
Футболу нужен нормальный чет�
кий рабочий день. Он может
длиться по�разному. Главное �
день должен быть очерченным в
определенных рамках, а отдых
пусть уходит в другую область �
лыжи, плавание, кино, театр.
Обязательно нужен контраст.
Тогда ощущения от того, что ты
делаешь на тренировках, стано�
вятся более яркими. А с чисто
спортивной точки зрения кро�
потливая работа через подводя�
щие упражнения, отработка кон�

кретных эпизодов ведения игры,
тактико�технические упражне�
ния, улучшение функциональ�
ной подготовки игроков, подбор
соответствующих исполнителей
и наигрывание схем � все это
одинаково важно для становле�
ния команды и каждого футболи�
ста в отдельности. Во всем этом
нужна тренерская рука.

# Интеллект футболиста #
это первичное качество футбо#
листа или этому можно на#
учиться?

� Человек � это задатки, спо�
собности, одаренность, талант.
Именно в этой последовательно�
сти. Кто�то, скажем так, "рожда�
ется" готовым футболистом и
обладает необходимыми каче�
ствами уже к 17�18 годам. Кто�то
приходит к этому этапу пример�
но к 21 году. Если игрок стал ин�
теллектуалом и уже умеет при�
носить пользу своей команде к 18
годам, дальше он совершенству�
ется во многом самостоятельно.
Тренерская роль тут не велика.
Если же юноша в свое время не�
доработал или по своей приро�
де развивается чуть медленнее,
он становится на ноги позднее.
Здесь уже роль тренера по при�
виванию футбольного интеллек�
та выходит на первый план.

# Еще одна формула. Осно#
ва подготовки любого игрока #
обучение, тренировочный про#
цесс, воспитание. Как эти три
кита вместе уживаются в фут#
больном океане?

� Это общепринятая после�
довательность в обучении любо�
го футболиста � от младшего к
старшему возрасту. Но не стоит

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÍßÞÑÜ ÇÀ
ÑÈÞÌÈÍÓÒÍÛÌ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ

В этом году ФК "Волга" отмечает десятилетие возвращения статуса профессионального футбольного клуба. Мы
продолжаем серию материалов о людях, стоявших у истоков новой истории "бело�синих". На этот раз героем
портретного интервью стал Владимир ЗИНОВЬЕВ � тренер, который для болельщиков со стажем в особом пред�
ставлении не нуждается.

Матч с "Ростовом" был из серии поединков
за шесть очков. Ведь обе команды являются пря�
мыми конкурентами в борьбе за выживание в
премьер�лиге. К сожалению, "Волга" потерпе�
ла поражение и вновь не смогла поразить воро�
та соперника.

Стоит отметить, что этот поединок стал пер�
вым, когда "Волга" и "Ростов" смогли воспользо�
ваться правом заявить новых игроков. В составе
хозяев на поле вышли Дани Бондарв и Янош Се�
кели, а после перерыва к ним присоединился
Вагиф Джавадов. У гостей игру усилили Дмитрий
Круглов и Рэзван Кочиш, а также Элсон Фалкао и
хорошо знакомый отечественным любителям
футбола Эктор Бракамонте. Кроме того, южане
не успели заявить именитого голкипера Стипе
Плетикосу, поэтому пост номер один защищал
бывший вратарь "Волги" Антон Коченков, нахо�
дящийся в Ростове в аренде.

Команды большую часть игрового времени
проводили в центре поля. Первый опасный мо�
мент возник лишь на 18 минуте, когда Турсунов
мощно пробил со штрафного в ближний угол, но
Коченков сумел в прыжке отразить мяч. В ответ
гости откровенно простили нижегородцев. На

37 минуте после двух позиционных ошибок хо�
зяев Кочиш и Адамов оказались напротив пус�
того угла, но помешали друг другу и не смогли
замкнуть прострел с правого фланга.

В первом тайме хозяева гораздо больше
владели мячом, чем ростовчане, однако карти�
на кардинально изменилась после перерыва.
"Ростов" взял инициативу в свои руки, то и дело
приближаясь к штрафной хозяев, но до поры до
времени не создавая опасных моментов. Тем не
менее, сначала южане забили мяч из откровен�
ного офсайда, а затем сделали это и по всем
правилам. Эктор Бракамонте после подачи уг�
лового оказался самым расторопным во вратар�
ской площадке нижегородцев. А незадолго до
этого Ходжава не сумел переиграть Коченкова,
выйдя с ним один на один.

После взятия ворот гости ушли в глухую обо�
рону, пытаясь любыми способами отстоять нуж�
ный результат. Итогом подобной тактики стали
две желтые и две красные карточки, причем
Буссаиди был выгнан с поля за хамский прыжок
в ноги Джавадову. Впрочем, в итоге цель оправ�
дала средства, и ростовчане увезли на Дон
столь важные три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Трудно что�то сказать в сложившейся си�
туации. С одной стороны, наша команда игра�
ла в принципе неплохо, контролировала мяч
больше, чем соперник. Но нам не хватает само�
го главного � остроты перед чужими воротами.
А чем больше мы играем "без ворот", тем хуже
для нас. И в первом тайме были огрехи, и во вто�
ром. Над этим нужно работать, надо уделять
больше внимания именно атаке.

# Насколько игра новобранцев вписалась
в тренерскую концепцию?

� Плешану пока не хватает физических кон�
диций, которые он растерял, не играя долгое
время из�за травмы. Но он держал позицию,
действовал грамотно и строго. Чуть�чуть не хва�
тает "физики" и Секели, отдыхавшему порядка
двух месяцев. Бондарвом мы довольны � он все
выполнил, как положено. Этот крайний защит�
ник нам очень помог в игре.

# В конце матча голкипер Абаев пошел в
штрафную "Ростова". Это вы дали ему такую
команду?

� Нет, это его инициатива. Мы проигрывали
� 0:1, а на последних минутах всякое бывает. Ну
а то, что могли пропустить… 0:1 или 0:2 � не
имеет никакого значения. Если бы забили, все
было бы совсем по�другому.

# Чем вы объясните обилие желтых и крас#
ных карточек?

� Желанием ребят успевать везде. В каких�
то моментах они не успевали, играли сзади не�
много грубовато, поэтому и получали карточ�
ки. Вообще, отмечу, что у обеих команд было ог�
ромное желание победить.
Сергей БАЛАХНИН,
главный тренер "Ростова":

� Все понимали, что игра была за шесть оч�
ков. Она получилась очень напряженной. Счи�
таю, что мы победили заслуженно. Владели
преимуществом (я не могу сказать, что явным),
но создали достаточно моментов, чтобы забить
победный гол.

Обилие желтых и красных карточек объяс�

няется напряжением борьбы. Оно витало и пе�
ред началом встречи, и во время матча. Говорить
что�то о судействе язык не поворачивается: игра
действительно получилась на грани фола, на
грани нервного срыва, � это было видно.

# Почему Бракамонте вы выпустили толь#
ко во втором тайме?

� Так изначально было задумано. Он готов
играть с первых минут, и наше решение � это
больше тактический ход, чтобы усилить игру во
втором тайме.

# Что скажете об игре других новобранцев
команды?

�Наши иностранцы � Элсон, Кочиш и Круглов
� прошли с "Ростовом" австрийский сбор, поэто�
му мы имели представление о том, кто и как у
нас будет играть. И ребята оправдали наши на�
дежды.

# Для вашей команды играть так поздно
более привычно, чем для "Волги"?

� Мы как южная команда часто играем по�
здно вечером, потому что в Ростове очень жар�
ко. Буквально неделю назад у нас было до плюс
40 градусов. Мы и тренируемся примерно в это
же время � раньше просто невозможно. Но я не
думаю, что наш вечерний опыт сыграл нам на
руку в этом матче. Честно говоря, для меня было
бы лучше тренироваться в 19 часов в условиях,
когда прохладно, чем в 20 часов в жару.
Вагиф ДЖАВАДОВ,
полузащитник "Волги":

� К сожалению, мой дебют в "Волге" был ом�
рачен поражением. Свою игру никогда не оце�
ниваю � это дело прессы и болельщиков. Счи�
таю, что готов играть полный матч, но я уважаю
решение тренерского штаба, выпустившего
меня на замену.

Грубость в концовке матча была обусловлена
желанием победить. Считаю, что мы пропустили
нелепый гол. Фортуна была не нашей стороне.
Мы выложились на все сто процентов, но не смог�
ли решить нашу главную проблему � забить гол в
ворота соперника. Надеюсь, что решим ее в бли�
жайшем матче. "Ростов" выглядел не лучше нас,
но гостям сегодня улыбнулась удача.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÖÅËÜ ÎÏÐÀÂÄÀËÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
Футболисты нижегородской "Волги" не смогли прервать серию неудач, уступив на своем поле

футбольному клубу "Ростов".

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
 РОСТОВ (Ростов
на
Дону) 
 0:1 (0:0)

6 августа. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив". 5000 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт�Петербург), И. Барышников, А. Кобзев (оба � Москва).
"Волга": Абаев, Бондарв, Буйволов, Белозеров, Секели, Гетигежев, Плешан, Кросас (Р. Аджинд�
жал, 52), Хазов (Ходжава, 46), Турсунов (Джавадов, 70), Ахметович.
"Ростов": Коченков, Круглов, Живанович, Салата, Буссаиди, Калачев, Гацкан, Янков (Элсон, 67),
Григорьев (Байрамян, 81), Кочиш (Бракамонте, 54), Адамов.
Гол: 0:1 � Бракамонте (82).
Предупреждены: Плешан (7), Бондарв (29), Ходжава (62), Джавадов (71), Р. Аджинджал (86) � Гац�
кан (65), Элсон (78), Байрамян (84), Бракамонте (87).
На 83 минуте удален Буссаиди ("Ростов") � умышленный прыжок в ноги соперника.
На 88 минуте удален Гацкан ("Ростов") � вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам � 8:9. Удары в створ ворот � 6:3. Угловые � 5:3. Голевые момен�
ты � 2:3.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

13 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) -
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (Ìîñêâà)

забывать, что, обучая, мы воспи�
тываем, а, воспитывая � обучаем.

# А где здесь стремление и
умение зарабатывать деньги?

� Обязательное качество
профессионала, я считаю. Игрок
должен стремиться быть первым
номером, достигать этого и чув�
ствовать себя, как № 1. Но, преж�
де всего, он должен стать чело�
веком, потом � игроком. И только
на третьем этапе футболист и
человек становится машиной для
зарабатывания денег. Мотива�
цию и стимулы никто не отменял.
Они нужны. Но игрок уровня вто�
рой лиги, заявляющий, что его
место в "премьере", вряд ли
адекватно оценивает свои воз�
можности. Это самое губитель�
ное, что может произойти с иг�
роком, да и с любым человеком.

# Работая с детскими и
юношескими командами, вам
приходилось много занимать#
ся селекционным отбором
юных футболистов. Какие их
качества вас привлекали?

� Если говорить о тех каче�
ствах, которые ценны для меня,
как тренера, я бы сразу назвал
футболистов, соответствовав�
ших на все сто процентов � это
Алексей Косоногов и Евгений Куз�
нецов � тот, что сейчас в "Балти�
ке". У обоих изначально были
блестящие задатки и неорди�
нарные способности. Оба по�
настоящему одаренные и талан�
тливые игроки. В этих ребятах я
видел сочетание всех перечис�
ленных мной качеств. Еще назо�
ву Дмитрия Айдова и Игоря Анд�
рейчикова за их искреннюю лю�
бовь к футболу. Это трудяги, ко�
торые себя сами сделали и никог�
да не щадили.

# Можете назвать каче#
ства, которые вы не хотели бы
видеть в молодых игроках?

� (Задумавшись) Это когда
человеку не дано играть в футбол,
а он в него все равно идет. Когда
человек пытается возразить сво�
ей природе. У меня сын тоже хо�
дил в футбольную секцию. Но он
не был рожден для футбола.
Зато десять лет занимался пла�
ванием. И никаких других вари�
антов занятий спортом для него,

вероятно, не было. Как бы то ни
было, сын окончил университет,
а сейчас работает тренером по
плаванию. У него своя стезя, и на
своем пути он прошел непростой
отбор.

# Какие условия нужны в
клубе для появления достаточ#
ного количества своих воспи#
танников?

� Хорошая материально�
техническая база, то есть усло�
вия для подготовки игроков.
Сильная, конкурентоспособная
команда, всегда решающая вы�
сокие задачи. Команда, умею�
щая играть на определенный
результат. Поставленная коман�
дная игра.

# Вы любили повторять
высказывание Феликса Мага#
та, который после одного из не
слишком удачных матчей ска#
зал, что независимо от собы#
тий на поле и результата матча,
футбол # это всего лишь игра.
Как, по#вашему, в футболе со#
четается стройная система,
где не бывает мелочей, и игра,
в которой много творчества,
эмоций, импровизации?

� Приведу пример из сферы
искусства. Картина первая �
ежедневные тяжелые репетиции
спектакля, детальная отработка
актерами каждой мелочи, споры,
скандалы, пот и нервы. Картина
вторая � вечер премьеры,
партер, наряды, зрители, ожида�
ние праздника, сопереживание
сюжету, азарт и самоотдача ак�
теров, аплодисменты и т.д. Каж�
дая из картин не может суще�
ствовать без другой. Все тесно
взаимосвязано. И в футболе � то
же самое.

# Недавно вы закончили ра#
боту над новой книгой о мето#
диках подготовки футболис#
тов. Это переработка преды#
дущего издания или что#то
принципиально новое?

� Это добавление нового к
старому, что уже было накопле�
но и представлено ранее. Поста�
рался учесть отзывы и пожелания
от коллег, заинтересовавшихся
первой книгой. Новое издание
будет более полным. Оно содер�
жит новые методики и конкрет�

ные упражнения, например, ка�
сающиеся функциональной
подготовки игроков. В нем нет
жестких догм, но есть моя точка
зрения, основанная на личном
опыте. Для меня очень важно, что
тот багаж, который год от года
накапливался в работе, мне уда�
лось представить в довольно
сжатом, конкретном и доступном
виде. Здесь тактико�техническая
и функциональная подготовка
даны в тесном взаимодействии
друг с другом. Развивая одно, мы
невольно совершенствуем дру�
гое. Сочетание времени нагруз�
ки и пауз отдыха � на мой взгляд,
достаточно интересно для лю�
бого тренера.

# Но ведь во многих коман#
дах есть специальные тренеры
по физподготовке. Возможно,
это их "кухня"…

 � Не совсем согласен со столь
жестким разделением функций.
Считаю, любой тренер обязан
знать все о состоянии своих игро�
ков, причем в цифрах. Даже если
говорить языком азбуки, футбол
требует проявления высокого
уровня общей, скоростной и спе�
циальной выносливости. За су�
хой терминологией скрывается
обязанность тренера знать и по�
нимать результаты срочного
тренировочного эффекта в со�
четании с предшествующим и
последующим эффектами. А
данные в цифрах позволяют тре�
неру программировать весь тре�
нировочный процесс. Они созда�
ют расписание для него самого и
его команды. Из этих цифр мы
формируем разные типы тре�
нировочных циклов. Если, напри�
мер, мы ведем игрока от игры к
игре, то в определенные момен�
ты даем максимум нагрузки или
наоборот ее снижаем. У каждого
занятия есть своя направлен�
ность. Каждое занятие несет
свою специфическую нагрузку и
свои сроки восстановления.
Зная об этом, тренер может ре�
гулировать физическое состоя�
ние игроков. В новом издании
книги я постарался описать это
на доступных примерах.

# Считается, что тренер
детско#юношеской команды и
тренер профессиональной ко#
манды # это разные профес#
сии. Согласны ли вы с этим? И
кем вы себя ощущаете в боль#
шей степени, если учесть, что
вам довелось тренировать и
детские коллективы и команды
второй лиги?

� Интересный вопрос. Разни�
ца может быть только в подходе
к работе. Поэтому в российском
футбольном хозяйстве это дей�
ствительно разные профессии, а
на Западе � одна. Считаю, что
если тебе приклеили ярлык "дет�
ский тренер", то это, прежде все�
го, великая честь. Работать с
детьми в десятки раз сложнее

хотя бы по той простой причине,
что нужно гораздо больше знать.
Нужно в совершенстве владеть
каждым из четырех направлений
работы � физической, психологи�
ческой, тактической и техничес�
кой подготовкой ребят. Поверь�
те, ползать на коленках, ставя
пацанам удар, вытирать им со�
пли, завязывать шнурки � это
еще полбеды. Степень ответ�
ственности детского тренера го�
раздо выше, потому что переучи�
вать потом будет сложнее или
просто невозможно. Парень при�
дет к взрослому тренеру и услы�
шит: "Спасибо, но ты мне не ну�
жен. Тебя уже изуродовали". И
увидеть талантливого футболи�
ста в ребенке гораздо сложнее,
чем даже в начинающем профи.
Совсем другие законы отбора. Я
бы хотел продолжить трениро�
вать профессионалов, но при
этом все равно буду опираться и
на опыт детского тренера.

# Насколько вам было ком#
фортно в роли спортивного ди#
ректора "Волги", когда вы вре#
менно оставались без любимо#
го тренерского дела?

� Особых сложностей не ис�
пытывал. Хорошо понимал: для
того, чтобы уверенно чувствовать
себя в футболе и конкретно в на�
шем клубе, я должен пройти и эту
стадию. На посту главного трене�
ра мне однозначно пригодились
навыки детского тренера и
спортивного директора, хотя это
совсем разная работа. Считаю,
для полноты футбольного обра�
зования побывать в разных ролях
мне было просто необходимо.
Наблюдая за работой тренера со
стороны, проще находить с ним
общий язык. И глядя на работу
главного тренера, ты лучше по�
нимаешь, что должен сделать
как спортивный директор клуба.

Припоминается 2008 год во
второй лиге. Заканчиваем пер�
вый круг вторыми, отставая от
оренбургского "Газовика". Игра
не особо ладится. Предлагаю
Петренко сделать два�три при�
обретения и "опустить мяч вниз",
чтобы "накормить" атаку. Сере�
дина тогда действительно выгля�
дела пустоватой. Сергей Анато�
льевич согласился с моими дово�
дами. Приобрели Макса Семаки�
на и Сергея Осадчука. Игра у ко�
манды пошла, и результат вы по�
мните � выход в первый дивизи�
он. Мы тогда нашли общий язык с
главным тренером. Просто, зная
один язык, проще выучить дру�
гой.

# Доверие руководства
всегда имеет значение для тре#
нера?

� И доверие, и понимание.
Далеко не в любом клубе готовы
ждать среднесрочных и, тем бо�
лее, долгосрочных результатов.
Когда в начале 2010 года я при�
шел в ивановский "Текстильщик",

то сразу предупредил руковод�
ство, что хочу прикрутить к маши�
не не одно, а все четыре колеса,
что понадобится время, а неко�
торые мои действия на посту
главного тренера могут пока�
заться для них нестандартными.
Сезон начали качественно, да�
лее вижу, что руководство клуба
все�таки поддается соблазну
вмешательства в мою работу. Ко�
манда перестала понимать, кого
именно надо слушать. Игра раз�
ладилась. Я как�то показал фут�
болистам для сравнения видео
двух игр � одну из первых, удач�
ных, и последнюю, блеклую. Ре�
бята даже не поверили, что обе
игры провела одна команда. В
итоге мне пришлось покинуть
Иваново. С руководством сохра�
нились хорошие отношения, но
работать там я больше не смог.
Это в медицине стоматолог не
берется лечить сердце, а в фут�
боле тренируют и руководители
клубов, и даже агенты. Самопи�
ар, может быть, и хорошее дело,
но спортивные результаты � пла�
чевны.

# В 2010 году вы получили
тренерскую лицензию катего#
рии "А". Насколько значимым
стало это событие для вас лич#
но?

� Честно говоря, само полу�
чение лицензии � факт малозна�
чительный. Это как день рожде�
ния. Гораздо приятнее вспоми�
нать о том, как я к этому шел. На
подготовку ушло около трех ме�
сяцев. За это время детально
ознакомился с двумя очень инте�
ресными старенькими футболь�
ными учебниками и, поверьте, на
многие вещи взглянул иначе.
Внес дополнения в свою систему.
Каждый раз, когда изучаешь но�
вые материалы, влезаешь в та�
кие нюансы, которые раньше не�
дооценивал. А тут еще и время
было, чтобы вникнуть.

# В чем состоит ваша ны#
нешняя работа в клубе?

� Для руководителя програм�
мы развития молодежного фут�
бола в клубе�новичке премьер�
лиги работы непочатый край.
Одна лишь программа, которая
была написана в РФС для лицен�
зирования нашего клуба, съела
около двух месяцев подготовки и
много сил. Задумал новые про�
граммы�рекомендации по вос�
становлению, реабилитации и
питанию. В моих обязанностях
составление всех циклов подго�

товки молодежи. Курирую детс�
ко�юношеские соревнования, в
которых принимают участие
наши команды из СДЮСШОР №
8. Участвую в просмотре перс�
пективных ребят, которые могут
стать будущим "Волги". Много
технической и аналитической
работы по подбору видеомате�
риалов с играми европейских
клубов, которые можно исполь�
зовать как пособия для детей и
юношей. Все, что мы делаем в
этом направлении, клубу пре�
мьер�лиги и его будущему цент�
ру подготовки просто необходи�
мо.

# Есть ли в этом мире что#
то, что способно заставить вас
отказаться от любимого дела,
от футбола, от тренерской ра#
боты, от постоянного творчес#
кого поиска?

� Когда знаешь, что делаешь,
то работаешь в удовольствие.
Тяжело тем, кто, не зная этого,
мучается. Когда столько времени
и сил уже потрачено на каждод�
невный труд, на постоянное са�
мосовершенствование и поиск,
вряд ли стоит о чем�то сожалеть.
Надеюсь, что даже в кошмарном
сне мне не приснится возмож�
ность оставить любимое дело.

# Вас считают тренером#
романтиком, который не гоня#
ется за сиюминутным резуль#
татом и работает на перспекти#
ву. Что вы об этом думаете?

� Сиюминутный результат �
цель девяноста тренеров из ста.
И я их понимаю. Они работают
под прессом руководителей клу�
бов и общественного мнения. В
своей жизни и работе я всегда
искал свой путь. Это означало
присутствие обязательной доли
эксперимента при условии дове�
рия и терпения руководителей.
Путь этот требует времени и не
всегда усыпан цветами. Даже в
2007 году, когда перед "Волгой"
вроде бы ставилась задача выхо�
да в первый дивизион, в работе с
командой все равно присутство�
вала доля эксперимента. Но ког�
да ты подходишь все ближе к ре�
зультату и вдруг обнаруживаешь,
что снова знаешь в своем деле
далеко не все � это очень дорого�
го стоит. Самолюбие страдает,
но заставляет идти дальше. Если
романтизм действительно зак�
лючается в этом, то я � романтик.

Беседовал
Илья ЛЕБЕДЕВ

НАШЕ ДОСЬЕ

Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ. Родился 9 ноября 1956 года. С 1998
по 2004 годы работал главным тренером нижегородской "Электро�
ники". В 2004 году окончил ВШТ. В 2005 году � генеральный директор
ФК "Волга". В 2006�2007 гг. � главный тренер ФК "Волга". В ноябре
2006 года � главный тренер молодежной сборной зоны "Урал�По�
волжье" второго дивизиона, ставшей серебряным призером Кубка
ПФЛ "Надежда" в городе Саранске. В 2008 году � спортивный дирек�
тор ФК "Волга". С 2009 года � главный тренер команды "Волга�Д" (с
перерывом). В 2010 году в течение пяти месяцев возглавлял ФК "Тек�
стильщик" (Иваново).
В июле 2006 года защитил кандидатскую диссертацию, став кандида�
том педагогических наук. Автор книги о футболе "Теория для практи�
ки", вышедшей в свет в 2008 и 2011 гг. (второе, доработанное изда�
ние). Получил тренерскую лицензию категории "А" летом 2010 года.
С января 2011 года � руководитель программы развития молодеж�
ного футбола ФК "Волга".

Â ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÃÎË
ÇÀÁÈËÈ ØÅÑÒÜ!

После двух волевых ничьих с лидерами футболисты моло�
дежной команды "Волга" (партнером "волжан" является ОАО
"Газпром") буквально разгромили сверстников из Ростова�на�
Дону. Хет�триком в этом матче отметился капитан нижегород�
ской команды Руслан Паштов, на бомбардирском счету кото�
рого теперь девять забитых мячей.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 

РОСТОВ (Ростов
на
Дону) 
 6:1 (2:1)

Молодежные команды

5 августа. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 700 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), Д. Крайнов, А. Шаин (оба �
Нижний Новгород).
"Волга": Астахов, Риковский, Самохвалов, Григалава (Пашин, 73),
Ш. Курбанов, Шуленин (Семячкин, 66), Брагин (Стрелов, 79), Ко�
хия (Черников, 75), Паштов, Семин (Вершинин, 63), Вацадзе (Со�
рочкин, 69).
"Ростов": Соловьев, Зотов, Кулеша, Губанов, Ребко (Мироник,
46), Котенев (Мустафин, 34), Прошин (Доля, 70), М. Курбанов,
Дворников (Кухарчук, 58), Хагба (Ткач, 67), Иванов (Кулишев,
88).
Голы: 0:1 � М. Курбанов (3), 1:1 � Паштов (6), 2:1 � Самохвалов
(45), 3:1 � Паштов (53), 4:1 � Вацадзе (60), 5:1 � Паштов (82), 6:1 �
Сорочкин (86).
Предупреждены: Риковский (24), Кохия (71), Семячкин (76) � нет.

Матч начался для волжан с "ушата холодной воды". Уже на 3
минуте ростовчанин Магомед Курбанов прорвался по правому
флангу, вошел в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол
� 0:1.

Такой поворот событий отнюдь не обескуражил хозяев. Не про�
шло и трех минут, как Шуленин перехватил мяч в центре поля и
отдал пас налево � Паштову. Капитан нашей молодежки на зама�
хе "убрал" защитника и хладнокровно поразил ближнюю "шес�
терку" � 1:1.

В дальнейшем наши ребята настойчиво искали пути к воро�
там соперника и были вознаграждены за это в концовке первого
тайма. Курбанов заработал штрафной и быстро разыграл "стан�
дарт". Последовал прострел слева, защитник гостей не очень
уверенно остановил мяч в пределах вратарской, и подоспевший
на добивание Самохвалов неотразимо пробил с ближней дистан�
ции � 2:1.

После перерыва "бело�синие" не остановились на достигну�
том и довели дело до полного разгрома соперника. На 53 минуте
Семин "обокрал" защитника и устремился по центру к воротам
ростовчан. Увидев открывшегося на левом фланге Паштова, Илья
отпасовал на партнера, и капитан волжан вновь не упустил свое�
го шанса, забив гол ударом из пределов чужой штрафной � 3:1.

Но и это еще далеко не все. На 60 минуте Шамиль Курбанов с
углового навесил мяч в район вратарской, и Вацадзе головой про�
бил впритирку со штангой � 4:1.

На 82 минуте Вершинин головой скинул мяч Паштову, и Руслан
оформил хет�трик. А вскоре жирную победную точку поставил вы�
шедший на замену Сорочкин. Михаил убежал от защитника и про�
бил по воротам � голкипер отразил удар, но мяч взмыл в воздух, и
пятьдесят второй номер волжан головой переправил футбольный
снаряд в сетку � 6:1.

Волевая, да еще и крупная победа стала отличным подарком
для Гии Григалавы и Павла Аверина, отметивших 5 августа свои
дни рождения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Ребята сегодня просто молодцы. Они порадовали и трене�
ров, и болельщиков своей игрой. Конечно же, настоящим лиде�
ром молодежки стал Руслан Паштов, забивший сегодня три мяча
в ворота соперника. Да и вообще видно, что команда прибавляет,
демонстрируя зрелищный, красивый футбол.

И президент нашего клуба Алексей Леонидович Гойхман, и
тренеры не устают повторять, что непобедимых соперников не
бывает. Тем более, в молодежном первенстве, где все команды
примерно равны по классу. Будем продолжать работать, и наш
труд обязательно принесет свои плоды.
Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежной команды "Волга":

� Мы долго шли к этой победе, никак не могли выиграть на род�

ном стадионе. А сегодня быстро пропущенный гол только разоз�
лил нас. Еще до перерыва мы повели в счете, а во втором тайме
развили свое преимущество, доведя дело до разгрома. Считаю,
что мы взяли сегодня достойный реванш за обидное поражение в
Ростове в матче первого круга.

Если честно, хет�трик в последний раз делал еще в школе сто�
личного "Динамо". Конечно же, очень рад, что удалось сегодня от�
личиться трижды, но еще больше рад нашей победе.
Василий САМОХВАЛОВ,
защитник молодежной команды "Волга":

� В дебюте встречи в наших оборонительных порядках чувство�
валась какая�то неуверенность. Мы пропустили быстрый гол, но
вскоре отыгрались, а потом, как говорится, поймали кураж.

Рад, что мой гол стал переломным. После прострела я всту�
пил в борьбу в чужой вратарской. Увидел, что защитник растерял�
ся при приеме мяча и удачно пробил с ближней дистанции.

Сегодняшнюю победу хотел бы посвятить нашим болельщи�
кам. Они очень здорово поддерживали нас!
Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды "Волга":

� Тренер всегда нам говорит, что играть нужно до конца. По�
этому, даже выйдя на замену на исходе встречи, я очень хотел
забить. Пошел в игровом эпизоде до конца и был вознагражден за
это. А вообще сегодня у всех ребят был запредельный настрой.
Мы хотели не просто выиграть, но и забить в ворота "Ростова" как
можно больше мячей. В последних матчах у нас хромала реали�
зация. А сегодня, как говорится, прорвало. Будем стараться про�
должать в том же духе. Пора подниматься вверх по турнирной
таблице.

Сергей КОЗУНОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
19 тур. 5 августа. ЦСКА � Зе�

нит � 0:0, Анжи � Томь � 3:0, Кубань
� Динамо � 3:1, Волга � Ростов � 6:1.
6 августа. Локомотив � Крылья
Советов � 2:0, Амкар � Краснодар
� 4:1, Спартак�Нальчик � Рубин �
1:0, Терек � Спартак � 4:1.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
20 тур. 12 августа. Рубин �

ЦСКА, Ростов � Кубань, Динамо �
Терек, Томь � Спартак�Нальчик.
13 августа. Волга � Локомотив,
Спартак � Анжи, Зенит � Амкар,
Краснодар � Крылья Советов.

И В Н П М О
1. ЦСКА 19 10 7 2 31-24 37
2. Локомотив 19 10 5 4 30-18 35
3. Томь 19 9 4 6 25-22 31
4. Спартак 18 9 3 6 33-20 30
5. Амкар 19 9 3 7 26-26 30
6. Рубин 19 9 3 7 28-21 30
7. Динамо 19 7 8 4 41-24 29
8. Зенит 19 7 7 5 21-14 28
9. Анжи 19 7 6 6 24-23 27
10. Спартак-Нальчик 19 7 4 8 26-31 25
11. Крылья Советов 18 6 5 7 29-29 23
12. ВОЛГА 19 5 7 7 26-25 22
13. Кубань 19 5 7 7 15-22 22
14. Ростов 19 5 2 12 16-36 17
15. Краснодар 19 4 2 13 21-37 14
16. Терек 19 3 5 11 18-38 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÊÒÎ ÍÀÂÅË ÑÃËÀÇ
ÍÀ "ÀÐÇÀÌÀÑ"?

Никак не могут поймать свою игру футболисты из Арза�
маса. В 10 последних матчах они одержали всего одну по�
беду, при этом в шести из них не смогли "распечатать" во�
рота соперников вовсе. Кто же навел сглаз на "Арзамас"?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обстоятельно по�
беседовали с главным тренером этой команды Алексеем
САЗОНОВЫМ.

# Алексей Алексеевич, позади первая половина чемпио#
ната. Подведите промежуточные итоги.

� Не совсем удачному выступлению команды в первом круге
предшествовали апрельские события. Главный и по сути един�
ственный спонсор команды � сеть магазинов "Товары для дома" �
в результате форс�мажорных обстоятельств потерпел финан�
совые убытки на сумму свыше 5 миллионов рублей и был вынуж�
дена приостановить финансирование команды. Новых спонсо�
ров нам найти не удалось, хотя мы неоднократно обращались за
помощью и к городским властям, и к представителям бизнес�со�
обществ. Финансовые вопросы до сих пор не решены. Да, ре�
зультат выступлений можно расценивать как неудовлетвори�
тельный, но при этом не надо забывать: наши ребята играют бес�
платно, за идею.

Хотя временами, в отдельно взятых играх они показывали
вполне достойный футбол.  В первых трех турах, например, ко�
манда набрала четыре очка. Да и в дальнейшем могли сохранить
этот турнирный ход, но нелепые поражения психологически над�
ломили команду. Вспомнить хотя бы домашнюю игру с юной ко�
мандой из Княгинина. Мы полностью владели преимуществом,
а гости нанесли всего лишь два удара по воротам, но один из них
решил судьбу встречи (0:1). Обязаны были побеждать в Сарове
(3:3), вели в счете, но на последних минутах "привезли" мяч сами
себе…

Тяжело было играть со спартаковцами Бора и Богородска.
Эти команды наряду с пешеланским "Шахтером" � безусловные
лидеры чемпионата области. К ним же можно отнести и павлов�
ское "Торпедо", которое прибавляет от тура к туру.

Безусловно, на игре команды отразились травмы ведущих
игроков. Нам с Дмитрием Викторовичем Дедяниным приходилось
не один раз перетасовывать состав. Многим игрокам пришлось
в интересах команды менять свои амплуа. Очень жаль, что "сло�
мался" Сергей Биткин. Сережа � настоящий лидер команды. Трав�
ма колена вряд ли уже позволит ему  выступать в нынешнем се�
зоне.

# Совсем недавно, после матча с вашей командой, изве#
стный арзамасский специалист, а ныне  главный тренер ФК
"Семенов" Валерий Тихонов заявил, что увидел в игре сопер#
ника признаки деградации…

� Если бы ФК "Арзамас" деградировал, он бы не выиграл у се�
меновцев (2:1). Плюс, в этой игре мы упустили очень много воз�
можностей для взятия ворот. К тому же сравните составы команд:
за нас играют местные мальчишки, а у "Семенова" сплошь и ря�
дом известные иногородние футболисты: Тузиков, Кириллов, Ка�
малетдинов, Гавенко, кто�то еще. Но и у них не очень�то получа�
ется проявить себя: команда пока набрала всего одно очко. У нас
нет возможностей привлекать в команду ребят со стороны, но

тот же "Семенов" мы обыграли. Результат � налицо, а это глав�
ное.

# Что, на ваш взгляд, может способствовать более удач#
ному выступлению команды во второй половине чемпиона#
та?

� Очень трудно рассуждать о каких�то перспективах, не имея
материального стимула. Но мы все же надеемся, что и глава Ад�
министрации Арзамаса Михаил Михайлович Бузин, и спортив�
ные функционеры города помогут нам выйти из кризисной ситу�
ации. Несмотря на все сложности, футболисты тоже должны бо�
лее ответственно подходить к играм, стараться не получать трав�
мы, не пропускать голы из�за нелепых ошибок в обороне. Надо
брать "свои" очки!

Если бы шансов спасти ситуацию не было совсем, то руко�
водство комитета по спорту и молодежной политике города не
покупало бы для нас спортивный инвентарь, форму, бутсы. И мы
с Дмитрием Викторовичем давно бы с ребятами не работали.

Уверен, команда  обязательно выберется из ямы!
Беседовал Михаил БОЧКОВ,
Арзамас � Нижний Новгород

***
В своем последнем матче ФК "Арзамас" вновь уступил с

крупным счетом.  На сей раз поклонники команды увидели гол
в исполнении ФК "Арзамас", но при этом им пришлось созер�
цать еще пять, которыми отметилось павловское "Торпедо".

АРЗАМАС (Арзамас) 

ТОРПЕДО
ПАВЛОВО (Павлово) 
 1:5 (0:2)

6 августа. Арзамас. Стадион "Знамя". 300 зрителей.
Судьи: А.Косарев�8.7, А.Иванов�9.0, А.Калугин�9.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
"Арзамас": Капранов, Обрубов, Кудашкин, Помелов (И.Трифо�
нов, 86), Гринин (Шматкин, 46), Мурунтаев (Сухов, 68), Миль�
кевич, Кашаев (Семиков, 46), Тихонов (Гуров, 46; Сергеев, 83),
В.Трифонов, Д.Егоров.
"Торпедо
Павлово": Ундалов, Федулов (Шургин, 72), Лошка�
рев, А.Мелешин, Агеев, И.Поляков, Исаков (Мордвинов, 75),
Д.Борисов, Романов (Терешанцев, 83), Батуров (Шалин, 58),
А.Борисов.
Голы: 0:1 � С. Исаков (40), 0:2 � С. Романов (42), 1:2 � С. Мурун�
таев (61), 1:3 � А. Агеев (81, с пенальти), 1:4 � А. Терешанцев
(89), 1:5 � А. Терешанцев (90+1).
Предупреждены: В.Трифонов (37) � нет.

Торпедовцы сразу же обозначили свое преимущество, но
действовали чересчур академично, пытаясь разыграть мяч до
верного. Поэтому оборону арзмасцев удалось взломать лишь в
конце первого тайма. На 40 минуте Романов вывел на ударную
позицию Исакова, и тот не сплоховал � 0:1. Пропущенный мяч
надломил хозяев и через пару минут они пропустили еще один �
эффектную комбинацию разыграли Агеев, Исаков и Романов.

Обеспечив комфортную разницу в счете, в начале второго
тайма павловчане сбавили обороты, чем не преминул восполь�
зоваться соперник � одна из его атак увенчалась взятием ворот
Ундалова. Шматкин прошел по левому флангу, сделал навес, а
Егоров сбросил мяч под удар Мурунтаеву, который был точен �
1:2.

"Арзамас" воспрянул духом, пошел вперед, и торпедовцам
стоило больших усилий, чтобы переломить ход матча. Зато, ког�
да "торпедовская машина" заработала на полную мощь, только

финальный свисток спас "Арзамас" от более крупного разгрома.
На 81 минуте за фол в штрафной против Дениса Борисова был
назначен пенальти, который реализовал Саша Агеев � 1:3. А под
занавес матча дуплетом выстрелил Терешанцев. В итоге круп�
ная победа "Торпедо" � 5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
тренер ФК "Арзамас":

� Павловское "Торпедо" � сильная, опытная команда. На ее
фоне мы выглядели достойно. Лишь в концовке матча не выдер�
жали, "развалились" и проиграли с крупным счетом.
Сергей БАНИН,
исполнительный директор "Торпедо":

� Результатом я доволен, но не игрой. Наша команда укомп�
лектована неплохо, но в игре порой действует чересчур мудро.
Отсюда и незабитые голы, и потерянные в ряде матчей очки.

Сегодня при счете 2:1 ход событий мог получиться совсем дру�
гим. Но вышел на поле  Александр Терешанцев, и игра, потеряв
излишний антураж, стала более прагматичной, осмысленной и
нацеленной на взятие ворот соперника. Как следствие, мячи в
них  посыпались один за другим.

В двух последних турах мы одержали победы с крупным сче�
том (5:1), но они ни в коем случае не должны расхолаживать. Иг�
рали�то с аутсайдерами. Чего мы стоим на самом деле, покажут
матчи с командами из первой шестерки.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

"ÑÅÌÅÍÎÂ"
ÁÅÐÅÒ ÏÅÐÂÎÅ

Î×ÊÎ...
Болельщики ФК "Семенов" дожда�

лись: их команда наконец�то набрала
первое очко. Произошло это в старто�
вом матче второго круга � против "Вол�
ги�Олимпийца" из Нижнего Новгоро�
да. По ходу встречи хозяевам при�
шлось отыгрываться, но они не дрог�
нули и смогли добиться очень важной
в психологическом плане ничьей.

СЕМЕНОВ (Семенов) 

ВОЛГА
ОЛИМПИЕЦ (Нижний

Новгород) 
 2:2 (0:1)

6 августа. Семенов. ФОК "Арена".
150 зрителей.
Судьи: И.Иванов�8.7, Д.Крайнов�
9.0, А.Шавин�9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний
Новгород).
"Семенов": В.Груздев, Андр.Кра�
сильников, Нагуло, Пятов, М.Кирил�
лов, Скорняков, Гавенко, Кочетов,
Ал�й Смирнов, Тузиков, Камалетди�
нов (Сатуров, 46).
"Волга
Олимпиец": Баландин, Лачу�
гин, Серков, Серебряков, Солнцев
(Пичугин, 85), Ал�р Абрамов, На�
умов, Стрелов, Шапченко (Грибини�
ченко, 30), Молянов (К. Киселев, 56),
Хадаркевич.
Голы: 0:1 � М.Серебряков (28), 0:2 �
М.Молянов (55), 1:2 � С.Кочетов
(60), 2:2 � М.Кириллов (85, с пеналь�
ти).
Предупреждены: А. Нагуло (7), С.
Батуров (49), Р. Гавенко (70), А. Пя�
тов (80) � П. Лачугин (26), И. Стрелов
(69).
На 88 минуте удален А.Пятов ("Семе�
нов") � 2 желтая карточка.

Семеновцы начали игру живо, но в
то же время они предпочитали дей�
ствовать "вторым номером". Поэтому
неудивительно, что поначалу основ�
ные события разворачивались исклю�
чительно в центре поля. И все же на 28
минуте в обороне хозяев возникла
брешь. Защитники опрометчиво выст�
роились в линию далеко от штрафной,
и Михаил Серебряков реализовал вы�
ход "один на один".

Еще больше для "Семенова" усугу�
билась ситуация в начале второго тай�
ма, когда Владимир Груздев не смог за�
фиксировать мяч после дальнего уда�
ра, а оказавшийся тут как тут Максим
Молянов поразил уже фактически пус�
тые ворота � 0:2.

Казалось, судьба встречи предре�
шена. К тому же вскоре гости провели
еще две опаснейших атаки и вполне
могли закрепить свое преимущество
� в этих эпизодах выше всяких похвал
сыграл голкипер Груздев. Но семенов�
цы, надо отдать им должное, даже не
думали сдаваться и в конечном итоге
наказали соперника за самоуверен�
ность. На 60 минуте Кочетов нанес
фантастический удар метров с 35 �
1:2! Этот гол придал хозяевам свеже�
сти, они заиграли более азартно и
раскрепощенно. А на 85 минуте им
удалась быстрая контратака "три в
два". В результате прорыва к чужой
штрафной последовала передача на
левый фланг Смирнову, Грибиниченко
пытался выполнить подкат, но в ре�
зультате мяч попал ему в руку. Пеналь�
ти мастерски реализовал Максим Ки�
риллов � 2:2.

Оставшиеся минуты матча про�
шли на встречных курсах. Хозяева
поймали кураж, а гости, пытаясь иску�
пить вину за расхлябанность, никак не
хотели терять очки в матче с аутсай�
дером. Однако обмен опасными мо�
ментами на итоговый счет уже не по�
влиял. "Семенов" взял первое очко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Главное для нас сейчас � резуль�
тат, и мы его смогли добиться! Психо�
логия � очень сложная наука, она не за�
висит ни от тренера, ни от главы рай�
она, на первый план выходит челове�
ческий фактор. И я рад, что комплекс
первого круга, когда мы не набрали ни
одного очка, нам удалось преодолеть.
Постепенно мы устраняем недостат�
ки, усиливаем состав, ставим игру.
Растет и степень ответственности
каждого из футболистов. Если раньше
кое�кому из ребят не хватало харак�
тера, сейчас настрой совсем иной. За
счет него мы сегодня не опустили рук
при счете 0:2 и в целом показали не�
плохой футбол, добившись ничьей с
серьезным соперником. Но лучшие
наши матчи, безусловно, впереди.
Василий АБРАМОВ,
тренер "Волги�Олимпийца":

� На результате матча сказался
перерыв в чемпионате. Ребятам не
удалось собраться и должным обра�
зом настроиться на игру. Хозяева, на�
оборот, проигрывая 0:2, смогли про�
явить характер. Особенно в их соста�
ве я бы отметил Александра Тузикова.
А мы, поведя в счете, слишком успоко�
ились и перестроиться уже не смогли.

Плюс, вновь подвела реализация
большого числа созданных голевых
моментов.

Результатом я не доволен � коман�
да потеряла важные очки. Но винова�
ты мы сами, поэтому будем исправлять
ошибки.

Виктор ЛЬВОВ,
Семенов � Нижний Новгород

…À "ÑÏÀÐÒÀÊ"
ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
Пешеланский "Шахтер" очеред�

ной тур пропускал, и у богородских
спартаковцев появился шанс выйти
на первое место. Им они и восполь�
зовались, обыграв в гостях "Саров".

САРОВ (Саров) 

СПАРТАК (Богородск) 
 0:3 (0:0)

6 августа. Саров. Стадион "Икар".
500 зрителей.
Судьи: М. Холзаков�8.3, В. Белов�
8.7, И. Низовцев�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Ниж�
ний Новгород).
"Саров": М. Родионов, И. Волков,
Тугушев (Ширяев, 80), Воробьев,
Степанюк, Горохов, Саюн, Ахов,
Ефремов (Соболев, 65), Калашни�
ков, Лосев (Малов, 46).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал�р
Абдулхаликов, И. Ямушев, Кондра�
тюк (Береснев, 38), Батурин, Воро�
нин (Доронин, 75), Д. Дмитриев (Та�
девосян, 84), Кубышкин (Макаров,
60), Арт. Кузнецов, Медведев (Ко�
ротков, 80), Н. Котов (Калинин, 35).
Голы: 0:1 � Арт. Кузнецов (49), 0:2 �
Арт. Кузнецов (82), 0:3 � В. Калинин
(83).
Предупреждены: И. Волков (88) � Д.
Дмитриев (31), А. Абдулхаликов
(90).

Матч начался с раскачки, но со�
перникам тем не менее удалось обме�
няться опасными  выпадами. Так, пос�
ле фланговой атаки Кубышкин бил по
катящемуся мячу с 10 метров, но удар
у него вышел неточным. Затем хозяе�
ва имели шансы открыть счет, но гол�
кипера гостей Юрия Клепикова, от�
бившего мяч после дальнего удара
прямо перед собой, подстраховал
Александр Абдулхаликов, который
"накрыл" удар и перевел мяч на угло�
вой.

Развязка произошла в начале вто�
рого тайма, когда переведенный с ле�
вого фланга полузащиты на правый

невысокий Артем Кузнецов распеча�
тал ворота Максима Родионова уда�
ром... головой, переправив мяч в цель
тонким, едва уловимым касанием.  Бо�
городск успокоился, но играть не бро�
сил, а наоборот раскрепостился. За�
битый же гол воодушевил Кузнецова,
и в одном из эпизодов, получив мяч на
фланге перед углом штрафной, он
пошел в обыгрыш и, войдя в штрафную,
разобрался с защитником, затем пе�
реложил мяч под свою коронную пра�
вую ногу и точно направил его в даль�
ний угол ворот � 0:2.

Буквально через несколько минут
в аналогичной ситуации партнеры по
команде вновь снабдили Кузнецова
мячом, но в этот раз Артем не стал
обыгрывать защитника,  явно ожидав�
шего такого маневра, а сделал навес
в штрафную на "открывшегося" Кали�
нина. Тот грамотно распорядился
чудо�передачей и по�бразильски с
лету полуножницами "вгвоздил" мяч
точно в угол � гол�красавец!

При счете 0:3 спартаковцы успо�
коились, а в последние 10 минут и вов�
се отдали инициативу хозяевам, но те
"распечатать" ворота Клепикова так
и не смогли.

"Спартак", как минимум, на неде�
лю возглавил турнирную таблицу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Я не привык ссылаться на обсто�
ятельства, наши внутренние пробле�
мы кроме нас никто не решит. Линия
обороны в матче с Богородском у нас
была практически обескровлена. Ми�
тин пропускал игру из�за перебора
желтых карточек, Баранов заболел,
Феоктистов уехал в отпуск… Раньше
футболисты даже в заявочный лист не
убирались, а теперь на замену выпус�
тить некого. Были три человека в за�
пасе, всех их я выпустил. А после это�
го поединка мы еще и Степанюка по�
теряли � он теперь будет выступать за
"Колесник�Металлург"…

# Усиливаться собираетесь в
ближайшее время?

� Брать кого попало, для числен�
ности, не имеет смысла. Усиление
должно быть точечным. Если будем
спешить, можем еще больше ошибок
наделать. Поэтому, в какой�то степе�
ни, сейчас будем работать с прице�
лом на будущий сезон. Но это не зна�
чит, что оставшиеся матчи чемпиона�
та для "Сарова" превратятся в фор�
мальность. При любом раскладе, с
любыми соперниками будем биться
до конца.

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

"КОЛЕСНИК#МЕТАЛЛУРГ"
(ВЫКСА)

Алексей СТЕПАНЮК 29.05.1984
Переход из ФК "Саров"

"ВОЛГА#ОЛИМПИЕЦ"
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Иван СТРЕЛОВ 24.10.1993

В борьбе за мяч Денис БОРИСОВ, Дмитрий ПОМЕЛОВ
и Вячеслав КУДАШКИН
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# С Богородском биться не полу#
чилось?

� В первом тайме мы выглядели до�
стойно, контролировали мяч, до пере�
рыва по одному хорошему моменту
было у  тех и других ворот. Но стоило в
начале второго тайма пропустить
после "стандарта", как начали "про�
валиваться". И повторилась история
матча недельной давности против
"Колесника�Металлурга"…
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Какие�то выводы делать пока
рано. Мы обыграли соперника, испы�
тывающего серьезные кадровые про�
блемы, но вся основная борьба за ме�
дали только начинается.

Артем ИЗГАЛИН,
Саров � Нижний Новгород

ÂÌÅÑÒÅ ÐÀÄÈ
ÄÅÒÅÉ

В воскресенье, 14 августа, на
матче "Волга" � "Локомотив" болель�
щики и фанаты "Волги" начнут акцию
в поддержку футбола среди воспи�
танников нижегородских детских
домов. Акция проводится совмест�
ными усилиями фан�сектора и офи�
циального клуба болельщиков при
поддержке ФК "Волга".

Первая часть акции начнется 14
августа и будет адресована детскому
дому № 3. В местах распространения
атрибутики и пунктах питания будут
расположены специальные ящики для
пожертвований. Каждый болельщик
сможет сделать посильный вклад в
приобретение мячей, обуви, формы,
спортинвентаря и других столь нужных
детям подарков. В день визита в дет�
ский дом № 3 фанаты "бело�синих" пе�
редадут подарки от имени болельщи�
ков "Волги" в руки ребят и сыграют со
старшими воспитанниками товари�
щеский футбольный матч.

Футбольный клуб "Волга" благо�
дарит болельщиков за активность и
присоединяется к акции.
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ВЫСШАЯ ЛИГА

12 тур. 6 августа. Арзамас (Арзамас) � Торпедо�Павлово
(Павлово) � 1:5, Семенов (Семенов) � Волга�Олимпиец (Ниж�
ний Новгород) � 2:2, Саров (Саров) � Спартак (Богородск) � 0:3,
Мотор (Заволжье) � Шахтер (Пешелань) � перенос на 12 октяб�
ря, Премьер�Лига (Кстово) � Колесник�Металлург (Выкса) � 0:3,
НН�3�Княгинино�НИК (Княгинино) � Спартак (Бор) � перенос на
28 сентября.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 12 10 2 0 40-4 32
2. Шахтер 11 10 0 1 46-8 30
3. Спартак (Бор) 11 8 1 2 26-9 25
4. Колесник-Металлург 13 7 1 5 30-21 22
5. Торпедо-Павлово 11 7 0 4 25-12 21
6. Саров 13 5 4 4 28-28 19
7. Волга-Олимпиец 11 3 4 4 15-17 13
8. Премьер-Лига 11 3 2 6 13-22 11
9. Арзамас 12 2 2 8 11-32 8
10. Мотор 11 2 1 8 13-36 7
11. НН-3-Княгинино-НИК 9 2 0 7 8-29 6
12. Семенов 1 0 1 10 8-45 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1#2. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 9 (1), Адель КАМАЛОВ
("Шахтер") � 9 (3).

3#5. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Николай КОТОВ ("Спартак",
Бог) � по 8. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 8 (2).

6#7. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 7, Дмитрий ДМИТ�
РИЕВ ("Спартак", Бог.) � 7 (2).

Ближайшие матчи:

13 тур. 13 августа. Мотор � Арзамас, Премьер�Лига �  Шах�
тер, Волга�Олимпиец � Торпедо�Павлово, Саров � Спартак
(Бор), Спартак (Бог.) � Семенов, Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК � Колесник�Металлург.

Перенесенные матчи 9 тура. 17 августа. Премьер�Лига �
Волга�Олимпиец, Торпедо�Павлово � Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК.

ÍÅ ÑÍÈÊ "ÊÎËÅÑÍÈÊ"!
Болельщики наверняка не забыли, как в прошлом сезоне вык�

сунский "Колесник" выдал феноменальную беспроигрышную се�
рию из 17 матчей подряд, что позволило команде включиться в борь�
бу за золотые медали. Ныне выксунцам рекорд минувшего чемпио�
ната уже не повторить, но они и сейчас не прочь побороться за место
на пьедестале. В трех последних встречах подопечные Евгения По�
пова одержали победы, что лишний раз подтверждает: после чере�
ды неудач в первом круге "Колесник" отнюдь не сник, и у него есть
наполеоновские планы.

ПРЕМЬЕР
ЛИГА (Кстово) 

КОЛЕСНИК
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
 0:3 (0:1)

6 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: М.Быков�8.6 , А.Селин�8.0, Д.Сухов�9.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Премьер
Лига": Табункин, Бирюлин, Творогов, Варов, М. Игнатьев, Кня�
зев, Шурыгин, Нигматуллин, Шаров (Дранкин, 68), Сизов, Ковалев
(Деньгин, 75).
"Колесник
Металлург": Баринов, Валис (Кисляков, 76), Майоров, Ми�
шин, Абрамов, Яшин, Владимиров, Лопанов (Сарычев, 78), Сакеев (Ко�
ноплев, 56), Зайцев (Балихин, 75), Великанов (Поливцев, 58).
Голы: 0:1 � К.Зайцев (33), 0:2 � К. Зайцев (61, с пенальти), 0:3 � И.Лопанов
(72).
Предупреждены: С.Сизов (13) � нет.

Кстовчанам вновь не удалось выставить на игру оптимальный состав.
Заболел Александр Телегин, в "основе" из�за травмы не смог выйти Дмит�
рий Деньгин, отсутствовал также основной голкипер Олег Птицын, а Па�
вел Мелешин решил продолжить карьеру в борском "Спартаке". Запаса
прочности в итоге хозяевам и не хватило.

А вот наставника гостей Евгения Попова не зря называют выксун�
ским Наполеоном. Сам он небольшого роста, но футболистов подбира�
ет, как правило, гренадерского телосложения. Чего только стоит тан�
дем форвардов Сакеев�Зайцев. Их суммарный рост едва не дотягивает
до четырех метров!

Именно Зайцев, к слову, стал главным действующим лицом матча.
Он открыл счет на 33 минуте, воспользовавшись как раз своим ростом.
После подачи одного из угловых, коих гости заработали немало, Кон�
стантин выпрыгнул даже выше уровня "второго этажа" и при попусти�
тельстве защитников головой вколотил мяч в сетку.

Незадолго до этого эпизода счет могли открыть кстовчане, но после
ювелирного навеса Сизова Максим Нигматуллин с близкого расстояния
не смог поразить цель. Максим, кстати, еще не раз оказывался на удар�
ных позициях, но в этот вечер ему откровенно не везло. Так, на 50 минуте
новобранец "Премьер�Лиги" Александр Шурыгин, блеснув серией фин�
тов в непосредственной близости от чужой штрафной, вывел Нигматул�
лина один на  один с вратарем, но мгновением раньше арбитр на линии
зафиксировал положение "вне игры".

А вскоре вновь напомнил о себе Зайцев. На 61 минуте он ворвался в
штрафную соперника и, получив мяч уже во вратарской, был готов за�
вершить комбинацию, но кто�то из защитников "Премьер�Лиги" сумел
подставить ногу. Не обошлось при этом без нарушения правил. С 11�
метровой отметки Зайцев пробил не очень сильно � Табункин угадал на�
правление удара, но мяч все�таки затрепыхался в сетке.

В дальнейшем темп игры несколько спал. Обеспечив себе резуль�
тат, гости провели целую серию замен. Интересно, что Илью Лопанова,
который выглядел очень шустро на левом фланге полузащиты, настав�
ник "Колесника" заменил последним � словно дожидаясь от него какого�
то удачного маневра. И дождался! На 72 минуте Лопанов точным ударом
в ближний угол установил окончательный счет � 0:3. Илья был близок к
успеху еще в первом тайме, когда его хлесткий удар с угла штрафной
пришелся в считанных сантиметрах от дальней штанги. На сей раз он
своего шанса не упустил.

А уже после финального свистка стало известно, что главный тренер
"Колесника" Евгений Попов готов еще "подтянуть" средний рост своей
команды. Он "положил глаз" на габаритного полузащитника "Сарова"
Алексея Степанюка, которого команда планирует дозаявить в самое бли�
жайшее время. Совершенно очевидно, что "Колесник" готов включиться в
гонку за призовые места с новой энергией и наполеоновскими планами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Сразу несколько факторов предопределили результат. Но счет го�
ворит сам за себя. Предстоит серьезная работа над ошибками.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Сегодня наша команда была объективно сильнее соперника и зас�
луженно победила. Причем я остался доволен не только активностью
нападающих, но и фланговой работой. Усилия того же Лопанова в итоге
были вознаграждены. Две уверенных победы на старте второго круга
должны придать ребятам уверенности. Впереди еще немало матчей, и
мы просто обязаны набрать такой турнирный ход, который позволит бо�
роться за место в группе лидеров.

Владислав ЕРФОЕЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

Константин ЗАЙЦЕВ (справа)
в борьбе за мяч с Максимом
ИГНАТЬЕВЫМ

ÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅ
Подведены итоги первого круга предварительного этапа пер�

венства Нижегородской области по футболу среди юниоров,
юношей и подростков. В каждой из зон борьба идет за две путе�
вки в финальную часть. Кто в нее попадет, ответ даст только вто�
рой круг.

ЮНИОРЫ 1994#95 г.р.

И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 8 7 1 0 27-3 22
2. Колесник-Металлург (Выкса) 8 5 1 2 17-12 16
3. Торпедо (Павлово) 8 5 0 3 18-12 15
4. Арзамас (Арзамас) 8 4 2 2 16-8 14
5. Радий (Н.Новгород) 8 4 1 3 14-12 13
6. Темп (Кулебаки) 8 4 0 4 15-11 12
7. Премьер-Лига (Кстово) 8 3 0 5 14-22 9
8. ДЮСШ (Навашино) 8 0 2 6 6-23 2
9. ДЮСШ-Спартак (Павлово) 8 0 1 7 7-30 1

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК-Княгинино (Н.Новгород) 7 7 0 0 32-3 21
2. Кварц (Бор) 7 6 0 1 23-5 18
3. Химик-2008 (Дзержинск) 7 4 0 3 22-12 12
4. Городец (Городец) 7 4 0 3 23-17 12
5. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 7 3 0 4 15-11 9
6. Салют (Дзержинск) 7 2 0 5 23-22 6
7. Семенов (Семенов) 7 1 0 6 4-45 3
8. Скиф (Чкаловск) 7 0 0 7 0-37 0

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЮНОШИ 1996#97 г.р.

И В Н П М О
1. ДЮСШ (Навашино) 8 4 2 2 13-7 14
2. ДЮСШ-1 (Павлово) 6 4 1 1 20-4 13
3. Торпедо (Павлово) 7 4 1 2 13-4 13
4. Колесник-Металлург (Выкса) 4 4 0 0 11-2 12
5. Спартак (Богородск) 6 3 1 2 21-6 10
6. Металлург (Кулебаки) 7 2 3 2 10-10 9
7. МОУ-ДОК-ДЮЦ (Саров) 7 1 5 1 11-8 8
8. Арзамас (Арзамас) 7 1 0 6 4-35 3
9. Шахтер-Атлант (Шатки) 8 0 1 7 5-30 1

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Химик-2008 (Дзержинск) 7 7 0 0 65-2 21
2. Спартак (Бор) 7 5 1 1 19-15 16
3. Сокол (Сокольское) 7 4 1 2 15-7 13
4. Семенов (Семенов) 7 2 3 2 19-25 9
5. Волна (Балахна) 7 2 2 3 10-16 8
6. Салют (Дзержинск) 7 2 2 3 12-18 8
7. Спартак (Городец) 7 1 1 5 6-16 4
8. Уран (Дзержинск) 7 0 0 7 1-47 0

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК-Княгинино (Н.Новгород) 5 5 0 0 28-2 15
2. Сормово-Сергач (Н.Новгород) 5 4 0 1 22-6 12
3. ДЮСШ-НН-97 (Н.Новгород) 5 3 0 2 21-7 9
4. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 5 2 0 3 15-13 6
5. ФОК "Волга" (Воротынец) 5 1 0 4 4-33 3
6. Олимп (Лысково) 5 0 0 5 2-28 0

ЗОНА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОДРОСТКИ 1998#99 г.р.

И В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 6 6 0 0 31-7 18
2. ДЮСШ (Навашино) 8 5 0 3 26-7 15
3. ДЮСШ-1 (Павлово) 6 5 0 1 23-5 15
4. Колесник-Металлург (Выкса) 4 4 0 0 28-1 12
5. Шахтер-Атлант (Шатки) 8 3 2 3 18-22 11
6. Саров (Саров) 7 3 1 3 22-10 10
7. Арзамас (Арзамас) 7 2 1 4 6-42 6
8. Торпедо (Павлово) 8 1 1 6 8-28 4
9. ДЮСШ (Сосновское) 8 0 0 8 2-44 0

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-1 (Н.Новгород) 9 8 0 1 43-5 24
2. Мотор (Заволжье) 9 8 0 1 46-10 24
3. Спартак (Бор) 9 7 1 1 42-13 22
4. Химик-2008 (Дзержинск) 9 6 0 3 34-14 18
5. ДЮСШ-НН-5 (Н.Новгород) 9 5 0 4 20-16 15
6. ФОК "Олимпийский" (Балахна) 9 3 0 6 14-27 9
7. Салют (Дзержинск) 9 3 0 6 16-14 9
8. НАФ-БЦР (Н.Новгород) 9 2 2 5 17-22 8
9. Семенов (Сухобезводное) 9 1 1 7 12-43 4
10. Спартак (Городец) 9 0 0 9 3-81 0

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-3 (Н.Новгород) 9 8 0 1 46-6 24
2. ДЮСШ-НН-2 (Н.Новгород) 8 7 1 0 58-5 22
3. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 9 7 1 1 57-5 22
4. Импульс (Кстово) 9 6 0 3 47-16 18
5. СДЮСШОР-8-99 (Н.Новгород) 9 5 0 4 41-16 15
6. Премьер-Лига (Кстово) 7 3 0 4 26-15 9
7. ДЮСШ "Сергач" (Сергач) 8 3 0 5 13-33 9
8. Факел (Бутурлино) 9 2 0 7 20-39 6
9. Чайка-Мираж (Перевоз) 9 1 0 8 10-66 3
10. Прогресс (Б.Мурашкино) 9 0 0 9 4-117 0

ЗОНА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè. Þíîøè

ПЕРВАЯ ЛИГА

17 тур. 3 августа. Слава
(Кстово) � Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) �  2:1,
БЦР�Открытие (Нижний Нов�
город) � Навашино (Наваши�
но) � 7:3, Волга (Воротынец) �
Энергия�ФОК (Балахна) � 4:1,
Торпедо�АТТ (Лысково) �
Спартак (Тумботино) � 6:1,
Сокол (Сокольское) � Про�
гресс (Большое Мурашкино) �
перенос на 25 сентября, Горо�
дец (Городец) �  Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Н.Новгород) �
1:1, НН�4�НИК�ДЮСШ (Ниж�
ний Новгород) � Труд (Соснов�
ское) � 0:3.

18 тур. 6 августа. БЦР�
Открытие � НН�4�НИК�ДЮСШ
� 0:1, Торпедо�АТТ � Прогресс
� 1:1, Городец � Руслан�Пуш�
кинское � 1:2, Энергия�ФОК �
Сокол � 3:2. 7 августа. Волга
� Волга�Д�СДЮСШОР�8 � 6:0,
Навашино � Спартак � 3:3, Сла�
ва � Кварц (Бор) � 2:1.

И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ 17 10 3 4 37-18 33
2. Энергия-ФОК 17 9 4 4 35-28 31
3. БЦР-Открытие 15 9 2 4 40-22 29
4. Сокол 16 9 1 6 43-23 28
5. Городец 17 8 4 5 32-23 28
6. Кварц 16 8 4 4 32-24 28
7. НН-4-НИК-ДЮСШ 16 7 3 6 25-22 24
8. Прогресс 16 7 2 7 24-29 23
9. Руслан-Пушкинское 16 7 2 7 20-26 23
10. Волга (В) 17 6 4 7 43-39 22
11. Спартак 16 6 2 8 32-33 20
12. Труд 15 5 1 9 22-38 16
13. Навашино 17 3 6 8 23-31 15
14. Слава 16 3 3 10 15-37 12
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 17 3 3 11 25-55 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

19 тур. 13 августа. Труд
� Навашино, БЦР�Открытие �
Торпедо�АТТ, Руслан�Пушкин�
ское � Кварц, Прогресс � Вол�
га. 14 августа. Городец �
Энергия�ФОК, Волга�Д�
СДЮСШОР�8 � Слава, Спартак
� Сокол.

Перенесенные матчи 12
и 16 туров. 17 августа. Рус�
лан�Пушкинское � НН�4�НИК�
ДЮСШ, Труд � БЦР�Открытие.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
9 тур. 6 августа. Ритм

(Ждановский) � Факел (Бутур�
лино) � 4:3, Чайка (Перевоз) �
Арсенал (Починки) � 0:5. 7 ав#
густа. Руслан�Пушкинское�Д
(Большое Болдино) � Нива
(Гагино) � 4:0, Сергач (Сергач)
� Факел (Сеченово) � 5:1.

И В Н П М О
1. Сергач 9 8 0 1 30-16 24
2. Арсенал 9 7 1 1 28-6 22 
3. Ритм 9 6 0 3 32-19 18 
4. Факел (Б) 9 5 0 4 26-16 15 
5. Руслан-Пушкинск 9 3 2 4 19-22 11
6. Чайка 9 2 1 6 17-30 7 
7. Нива 9 2 0 7 12-38 6 
8. Факел (С) 9 1 0 8 11-28 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

10 тур. 13 августа. Фа�
кел (С) � Ритм, Нива � Чайка. 14
августа. Арсенал � Сергач,
Факел (Б) � Руслан�Пушкинс�
кое�Д.

ЗОНА "ЮГ"
6 августа. Кулебаки (Ку�

лебаки) � Рубин (Ардатов) �
1:1, Арзамасский район �

Дельта (Вад) � 3:2. 7 августа.
Алатырь (Разино, Лукояновс�
кий р�н) � Вознесенск (Возне�
сенское) � 1:0, Строитель
(Шатки) � Первомайск (Перво�
майск) � 3:5, Энергия (Даль�
нее Константиново) � Дружба
(Выксунский р�н) � 1:2.

И В Н П М О
1. Первомайск 12 10 1 1 42-18 31 
2. Арзамасский район 12 8 2 2 25-11 26 
3. Алатырь 11 7 1 3 19-8 22 
4. Рубин 12 5 4 3 28-14 19 
5. Дружба 11 4 2 5 18-21 14
6. Вознесенск 12 3 3 6 15-18 12 
7. Кулебаки 12 2 6 4 15-21 12 
8. Дельта 12 3 2 7 22-38 11 
9. Энергия 12 3 0 9 19-38 9 
10. Строитель 10 1 3 6 17-33 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 августа. Вознесенск �
Первомайск, Строитель � Ку�
лебаки. 14 августа. Дельта �
Алатырь, Арзамасский район
� Дружба, Рубин � Энергия.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)

12 тур. 6 августа. Урень
(Урень) � Вахтан (Вахтан) �
5:2, Союз (Шахунья) � Старт
(Тоншаево) �  7:1,  Ветлуга
(Ветлуга) � Импульс (Тонкино)
� 3:1. 7 августа. Зенит (Ша�
ранга) � Строитель (Арья) �
5:1.

За два тура до финиша ФК
"Урень" стал победителем
соревнований.

И В Н П М О
1. Урень 12 12 0 0 59-22 36
2. Зенит 12 9 1 2 49-21 28
3. Строитель 12 8 0 4 40-31 24
4. Старт 12 7 0 5 31-37 21
5. Союз 12 5 1 6 35-44 16
6. Вахтан 12 4 0 8 32-40 12
7. Ветлуга 12 1 0 11 27-52 3
8. Импульс 12 1 0 11 23-49 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 20 августа. Урень
� Зенит. 21 августа. Вахтан �
Импульс, Строитель � Союз,
Ветлуга � Старт.
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже
новые КОНЬКИ
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Игра одного из лидеров первен�
ства МФС "Приволжье" с одним из
аутсайдеров завершилась так, как,
наверное, и должна была завершить�
ся � победой первых. Однако далась
"Нижнему Новгороду�2" в силу ряда
обстоятельств отнюдь не просто, не�
смотря на крупный счет.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
2 (Нижний
Новгород) 
 ВОЛГА
Д (Ульяновск) 


3:0 (2:0)

4 августа. Нижний Новгород. Стадион
"Северный. 300 зрителей.
Судьи: С. Эськов � 8.3, А. Павлов � 9.0,
Д. Макаров � 9.0 (все � Саратов).
"Нижний Новгород
2": Курников, Е.
Егоров, К. Кудряшов (Н. Борисов, 40),
Соловьев (Раков, 64), Семдяшкин,
Быстрицкий, Деменьшин, Добрынин
(Михайлищев, 75), Столяров, Моро�
зов (Репин, 59), Варфоломеев.
"Волга
Д": Нефедов, Трошин (Заки�
ров, 69), Дьяченко, А. Кузнецов, Ха�
ритонов (Лебедев, 88), Мифтяев, По�
пов, Лисицын (Велиуллов, 46), Селез�
нев (Д. Кузнецов, 87), Прибылов, Иб�
рагимов (Коновалов, 46).
Голы: 1:0 � Варфоломеев (40), 2:0 �
Добрынин (42), 3:0 � Быстрицкий (51).
Предупреждены: нет � Ибрагимов (30),
Харитонов (74), Мифтяев (85).

Первые полчаса футболисты обеих
команд играли, словно находясь в летар�
гическом сне � ни моментов у ворот, ни
остроты особой. И все же больше в этот
период мячом владели гости, которые
строили свои атаки в основном по пра�
вому флангу. Ульяновцы отметились
двумя ударами по воротам Курникова.
Первый из них наносил Прибылов в ниж�
ний угол, но Александр оказался начеку.
Позже неплохо к мячу приложился Хари�
тонов, однако "снаряд" просвистел ря�
дом со стойкой.

В середине тайма главными действу�
ющими лицами на "Северном" были
фанаты "горожан". Сначала они зажгли
файеры, дымовая завеса от которых на
несколько минут заволокла часть трибу�
ны, а спустя пару минут швырнули пиро�
течническое средство на газон. Все эти
их проделки инспектором матча были
занесены в протокол.

Как знать, может именно фаны "раз�
будили" хозяев, которые впоследствии
заиграли активнее. На 36 минуте реаль�
ный шанс открыть счет упустил Демень�
шин � удар Александра с "убойной" по�
зиции отразила штанга. И все же на 40
минуте сетка ворот "Волги�Д" затрепы�
халась: "горожане" активно поборолись
за мяч на чужой половине поля, в штраф�
ной гостей открылся Варфоломеев,
дождался передачи партнера и левой
ногой уложил "пятнистого" в нижний угол
� 1:0. А спустя две минуты хозяевам про�
сто повезло. После несильного удара
Добрынина с линии штрафной грубо
ошибся вратарь ульяновцев, и мяч поти�
хоньку пересек линию ворот.

Довершили разгром гостей нижего�
родцы в начале второго тайма, когда
красивую комбинацию эффектным "вы�
стрелом" метров с 20 завершил капитан
команды Вячеслав Быстрицкий � 3:0.

После этого матч лишился всяческой
интриги. "Волга�Д" разуверилась в том,
что сможет спасти игру, "горожане" же
особо вперед не шли, играя по счету. Тем
не менее, несколько острых моментов
команды все�таки создали. У ульяновцев
мог отличиться Коновалов, "обокрав�
ший" Борисова на правом фланге, но
пробивший чуть мимо ближнего угла, а у
нижегородцев в самой концовке свои
шансы не использовали Быстрицкий и
Столяров. Удар первого отразил Нефе�
дов, а второй не попал в створ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Счетом я доволен, а игрой � нет.
Команда выглядела вялой, утомленной.
Причина в том, что цикл подготовки ко
второму кругу оказался несколько ском�
кан. Мы планировали пять дней рабо�
тать, а субботу и воскресенье � выходной.
Четыре дня из пяти запланированных
отработали, а вот выходных не получи�
лось. Наша первая команда пересмот�
рела свои планы и решила не ехать ос�
новным составом на Кубок Президента
Башкортостана в Уфу. Поэтому поехали
10 ребят из дубля, практически весь ос�
новной состав. Там были два тяжелей�
ших матча в субботу и воскресенье, от�
туда футболисты приехали выхолощен�
ными. Поэтому и игра против дубля уль�
яновской "Волги" получилась никакая.

Конечно, повезло, что в последние
пять минут первого тайма сумели забить
два мяча. И повезло, что соперник сла�
бый сегодня против нас играл. Был бы
посильнее, пришлось бы гораздо труд�
нее. Когда счет стал 2:0, "Волга�Д", по
сути, встала. Да и нам надо было эконо�
мить силы на следующую игру в Сарато�
ве, поэтому особо и не форсировали
события, действовали по счету.

# Александр Владимирович, в пе#
риод дозаявок команда кем#то попол#
нилась?

� Да, есть одно очень хорошее при�
обретение. Из московского "Локомоти�
ва�2" к нам пришел Руслан Кузнецов,
1992 года рождения. Парень играл во
второй лиге, рослый, фактурный,  рост
190 сантиметров. Амплуа � центральный
защитник, может действовать и на по�
зиции опорного полузащитника. Мне
очень понравилось, как Руслан трениро�
вался с нами в течение трех дней. На
матч с ульяновской "Волгой�Д" не успе�
ли его дозаявить, надеюсь, до ближай�
шего поединка в Саратове это удастся
сделать. Кстати, брали мы Кузнецова с
прицелом на главную команду.

Олег ПАПИЛОВ

ÈÃÐÓ ÑËÎÌÀË
ÏÅÍÀËÜÒÈ

Футболисты выксунского "Метал�
лурга" потерпели второе поражение в
этом сезоне, и вновь от "Спартака" из
Йошкар�Олы. В итоге "красно�белые"
обошли наших земляков, возглавив
турнирную таблицу первенства МФС
"Приволжье".

СПАРТАК (Йошкар
Ола) 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
 3:1 (0:1)

4 августа. Йошкар�Ола. Стадион
"Дружба". 4000 зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск) �
8.5, Р. Фаттахов (Набережные Челны)
� 9.0, Н. Сейфетдинов (Казань) � 9.0.
"Металлург": Давыдов, Тещин, Корни�
шин, Макаров, Чураев, Назаркин, Ни�
бусин, О. Быков, Федотов, Кабаев
(Шалунов, 68), Сидоров (Коноплев,
81).
Голы: 0:1 � Сидоров (18), 1:1 � Васильев
(58, с пенальти), 2:1 � Таныгин (80), 3:1
� Руденко (90).
Предупреждены: Попенко (53), Руда�
лев (59), Белоусов (64) � Нибусин (60).

Первый тайм прошел с преимуще�
ством гостей. Уже на 18 минуте они от�
крыли счет. Сидоров сыграл в "стенку" с
Кабаевым, вышел один на один и пере�
кинул мяч через выбежавшего ему на�
встречу вратаря. Вскоре Федотов мог
развить успех, но в этой атаке выксун�
цам не хватило последнего паса.

До 58 минуты встреча продолжа�
лась все в том же ключе. Но в одном из

игровых эпизодов в момент верховой
борьбы судья усмотрел игру рукой у
Корнишина и назначил пенальти в во�
рота гостей, который четко реализовал
Васильев. А на 80 минуте матча Таны�
гину удался сумасшедший удар с угла
штрафной � мяч пулей влетел в даль�
нюю "девятку".

Выксунцы пошли вперед и... пропу�
стили контратаку на исходе встречи. В
итоге � досадное поражение, отбросив�
шее "Металлург" на второе место.

� Сегодня в нашем составе отсут�
ствовали два основных защитника Ко�
нюхов и Горячев, � заметил главный
тренер выксунской команды Дмитрий
Голубев. � Они продолжают восстанав�
ливаться после травм, и на поле этих
ребят, конечно же, не хватало. К тому
же пенальти в наши ворота был, скажем
прямо, неоднозначным. Но это уже в
прошлом. Теперь будем готовиться к
домашнему матчу с "Сергиевском". Нам
надо побеждать.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 4 августа. Зенит�ИжГТУ
(Ижевск) � Цементник�Мордовия�Д (Са�
ранск) � 1:3 (Крутихин, 77 � Ювенко, 12;
Соболев, 19; Жестков, (43), Салют�
СДЮСШОР�14 (Саратов) � Нефтяник (Бу�
гуруслан) � 2:1 (Вишняков, 42; Хайров, 73 �
Ликунов, 81, с пенальти), Академия�Д
(Приморский) � Газовик�2 (Оренбург) �
перенос, Спартак (Йошкар�Ола) � Метал�
лург (Выкса) � 3:1 (Васильев, 58, с пеналь�
ти; Таныгин, 80; Руденко, 90 � Сидоров, 18),
КамАЗ�2 (Набережные Челны) � СДЮС�
ШОР�Сокол (Саратов) � 2:1 (Чушьялов, 37;
Овечкин, 69 � Гуляйкин, 88, с пенальти),
Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) �
Волга�Д (Ульяновск) � 3:0 (Варфоломеев,
40; Добрынин, 42; Быстрицкий, 51).

И В Н П М О
1. Спартак 13 10 0 3 32-8 30
2. МЕТАЛЛУРГ 13 9 2 2 28-9 29
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 12 8 2 2 24-17 26
4. Нефтяник 13 7 0 6 13-12 21
5. КамАЗ-2 13 7 2 4 13-10 23
6. Салют-СДЮСШОР-14 13 6 5 2 24-13 23
7. Цементник-Мордовия-Д 13 5 3 5 24-20 18
8. СДЮСШОР-Сокол 13 4 4 5 20-20 16
9. Сергиевск 12 4 3 5 15-27 15
10. Зенит-ИжГТУ-Д 11 3 1 7 18-27 10
11. Академия-Д 11 1 4 6 11-16 7
12. Волга-Д 13 1 3 9 8-25 6
13. Газовик-2 12 1 1 10 5-31 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Д.Сидоров ("Металлург") # 7. 2#
4. М.Потапов ("Салют�СДЮСШОР�14"),
А.Деменьшин ("Нижний Новгород#
2"), С.Таныгин ("Спартак") � по 6. 5#12.
Н.Комаров ("Салют�СДЮСШОР�14"),
К.Попенко ("Спартак"), В.Сандркин
("Цементник�Мордовия�Д"), М.Маркин
("Цементник�Мордовия�Д"), Н.Комаров
("Салют�СДЮСШОР�14"), В.Федотов
("Металлург"), А.Шалунов ("Метал#
лург"), О.Васильев ("Спартак") � по 5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
 15 тур. 10 августа. Нефтяник � Ака�

демия�Д, Газовик�2 � КамАЗ�2, СДЮС�
ШОР�Сокол � Нижний Новгород�2, Вол�
га�Д � Спартак, Металлург � Сергиевск �
перенос на 18 августа, Зенит�ИжГТУ �
Салют�СДЮСШОР�14.

Кубок МФС "Приволжье". 1/2 фи#
нала.  15 августа. Салют�СДЮСШОР�
14 � Академия�Д, Спартак � Цементник�
Мордовия. 18 августа. Академия�Д �
Салют�СДЮСШОР�14, Цементник�
Мордовия � Спартак.

Перенесенный матч 9 тура. 16 ав#
густа. Зенит�ИжГТУ (Ижевск) � Нижний
Новгород�2.

Перенесенный матч 15 тура. 18
августа. Металлург � Сергиевск.

"ÊÐÓÒÎÉ ÁÎÅÂÈÊ" Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
Сюжет матча в Дзержинске был закручен, как крутой боевик, итог ко�

торого, увы,  оказался не в пользу наших земляков.
ХИМИК (Дзержинск) 
 ТЮМЕНЬ (Тюмень) 
 1:2 (1:1)

4 августа. Дзержинск. Стадион "Химик". 2500 зрителей.
Судьи: М.Каплин (Москва), А.Зайнагутдинов (Уфа), А.Потапов (Саратов).
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Лобков (Андрейчиков, 84), Родин, Терехин
(Сидоричев, 46), Гук (Акентьев, 71), Мануковский, Костюков, Хохлов (Фе�
дин, 56), Жаранов (Макеев, 54).
"Тюмень": Ермаков, Вагин, Тренев, Коротков, Шкурат (Бойченко, 61), Воло�
сян (Богомолов, 90+1), Каркаев (Казаков, 56), Бузняков (Сошнин, 76), Бурма�
тов, Маматюк (Мартынов, 82), Зарва.
Голы: 1:0 � Мануковский (22), 1:1 � Маматюк (30), 1:2 � Зарва (90+3).
Предупреждены: Туев (41), Сидоричев (68) � Тренев (27), Бузняков (67), Каза�
ков (88).

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

Дебют матча был за сибиряками.
За счет "стандартов" они создали
несколько острых моментов. Уже на
3 минуте, после подачи углового,
Коротков головой пробил под пере�
кладину � на высоте Загребин. За�
тем после розыгрыша штрафного
Маматюк едва не переправил мяч в
цель. А Бузняков пробил рядом со
штангой.

По существу первая острая ата�
ка хозяев увенчалась успехом. Гук,
Жаранов и Мануковский разыграли
красивую комбинацию � 1:0. "Химик"
мог и увеличить счет. Но Жаранов не
реализовал два выхода один на
один. На 30 минуте сработало пра�
вило: не забиваешь ты � забивают
тебе. Маматюк, выступавший в про�
шлом сезоне за дубль нижегород�
ской "Волги", вошел в штрафную
дзержинцев по месту правого ин�
сайда и вогнал мяч в дальнюю "де�
вятку" � 1:1.

После перерыва дзержинцы
атаковали много, но взломать обо�
рону гостей им не удалось. Да и
фортуна в тот вечер была явно на
стороне гостей. После подачи угло�
вого мяч отскочил к Костюкову, Ми�
хаил пробил, казалось бы, наверня�
ка, но попал в защитника. Потом пос�
ледовал удар Федина, рикошет, и
вратарь в  каком�то отчаянном
прыжке перевел мяч на угловой. А в
компенсированное время матча,
когда уже казалось, что матч закон�
чится вничью, "Тюмень" вырвала по�
беду. Казаков сделал навес слева, а
никем неприкрытый Зарва головой
послал мяч в цель � 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Игра была выигрышная для "Хи�
мика". Забивай в первом тайме два�
три мяча, и все. Вопрос о победите�
ле в этом матче был бы снят. Но на�
шей атаке не хватило креатива. И
оборона не всегда играла лучшим
образом. Говорили ребятам на уста�
новке: двадцать первый номер "Тю�
мени" Маматюк � у него ударная ле�
вая нога. Надо ее "закрыть". Пусть
убирает мяч под правую ногу, ей он
никогда не забьет. Но этого не сде�
лали.

# Сегодня в отсутствие Дани#
ленко и Долбилина не лучшим об#
разом впереди сыграл Жаранов…

� Михаил сегодня сыграл непло�
хо. В голе, который забил Мануков�
ский, принял активное участие. Но
ему не хватило исполнительского
мастерства в завершении атак.

# Кого бы вы могли сегодня от#
метить, а кто, на ваш взгляд, сыг#
рал ниже своих возможностей?

� Играет, выигрывает и проигры�
вает не один человек, а вся коман�
да. Но я сегодня хотел бы выделить
Мануковского: и гол забил, и был ак�
тивен.

Сергей НИКИТИН,
главный тренер "Тюмени":

� То, что матч получится тяжелым,
мы ожидали. Потому что команды
равны по силам и находятся по сосед�
ству в турнирной таблице. Если в
первом тайме нам удалось выпол�
нить план на игру, то во втором при�
шлось в основном обороняться. Но
ребята выстояли и использовали
свой единственный шанс и вырвали
победу, что называется, "на флаж�
ке". Хотя, думаю, если быть объек�
тивным, то ничья � более справед�
ливый  исход этого матча.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 тур. 4 августа. Октан (Пермь) �

Нефтехимик (Нижнекамск) � 0:2 (Буды�
лин, 17; Дзахов, 85), Уфа (Уфа) � Носта
(Новотроицк) � 3:0 (Галыш, 50; 53; Леп�
ский, 52), Динамо (Киров) � Волга (Уль�
яновск) � 0:3 (Теленков, 22; Вагапов, 36;
Сафин, 41), Рубин�2 (Казань) � Акаде�
мия (Тольятти) � 0:3 (Нагаев, 15, авто�
гол � Яковлев, 50; Шарипов, 73), Химик
(Дзержинск) � Тюмень (Тюмень) � 1:2
(Мануковский, 22 � Маматюк, 30; Зар�
ва, 90+), Горняк (Учалы) � Челябинск (Че�
лябинск) � 0:0, Зенит�Ижевск (Ижевск) �
Сызрань 2003 (Сызрань) � 4:0 (Ярослав�
цев, 23; Панев, 53; Завьялов, 78; Михай�
лов, 90+).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 16 11 2 3 30-13 35
2. Горняк 16 9 5 2 27-12 32
3. Волга 16 10 1 5 24-14 31
4. Уфа 16 7 8 1 12-4 29
5. Челябинск 16 8 4 4 15-9 28
6. Академия 16 7 5 4 22-11 26
7. Тюмень 16 7 4 5 21-16 25
8. ХИМИК 16 7 4 5 20-17 25
9. Сызрань 2003 16 6 4 6 13-18 22
10. Октан 16 5 3 8 19-20 18
11. Рубин-2 16 4 2 10 15-24 14
12. Зенит-Ижевск 16 2 5 9 16-24 11
13. Динамо (Кр) 16 2 2 12 9-33 8 
14. Носта 16 1 3 12 7-35 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

17 тур. 10 августа. Носта � Дина�
мо (Кр), Нефтехимик � Уфа, Челябинск �
Зенит�Ижевск, Тюмень � Горняк, Акаде�
мия � Химик, Волга � Рубин�2, Сызрань
2003 � Октан.

18 тур. 16 августа. Уфа � Октан,
Динамо (Кр) � Нефтехимик, Рубин�2 � Но�
ста, Химик � Волга, Горняк � Академия,
Зенит�Ижевск � Тюмень, Челябинск �
Сызрань 2003.

"ÕÈÌÈÊ" (Äçåðæèíñê) -
"ÂÎËÃÀ" ( Óëüÿíîâñê)

16 августа. Дзержинск.
Стадион "Химик"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé


