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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "СпортДепо" начина
ется продажа новых
коньков Bauer Supreme
Total One. Цена  28 850
рублей.

Перенесенные матчи 5 и 8 туров.
31 июля. Кстово (Кстово)  Саров (Са
ров)  0:1, НИК1 (Нижний Новгород) 
Семенов  2:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 11 11 0 0 48-6 33
2. Колесник-Металлург 11 8 1 2 23-8 25
3. Спартак (Бог.) 11 8 0 3 47-11 24
4. Спартак (Бор) 11 7 1 3 27-14 22
5. Саров 11 6 2 3 18-13 20
6. Сокол 11 6 1 4 26-21 19
7. Дружба-ТДД 11 3 2 6 15-27 11
8. НИК-1 11 3 2 6 7-22 11
9. Химик-2 11 3 0 8 11-35 9
10. Радий 11 2 2 7 15-32 8
11. Кстово 11 2 0 9 23-36 6
12. Семенов 11 1 1 9 7-42 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 13
(1). 2. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак",
Бог.)  10. 3. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер")  10 (1). 4. Александр ТЮ
РИКОВ ("Спартак", Бор)  10 (3). 5. Ни
колай КОТОВ ("Спартак", Бог.)  9. 6.
Александр АГЕЕВ ("Сокол")  9(3). 7.
Илья ЕГОРОВ ("Шахтер")  8. 8. Олег
КНЯЗЕВ ("Кстово")   7 (4). 9:11. Вик
тор КАЛИНИН ("Спартак", Бог.) Алек
сандр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик2"), Антон
БАТУРОВ ("Спартак", Бог.)  по 6.

Ближайшие матчи:

12 тур. 7 августа. Шахтер  Колес
никМеталлург  перенос, Химик2 
Спартак (Бор), Саров  ДружбаТДД,
Радий  НИК1, Сокол  Семенов, Кстово
 Спартак (Бог.).

Ñ "ÊÐÀÑÍÎÉ
ÃÎÐÊÈ" - ÍÀ

ÁÅÐÅÃÀ
ÊÅÐÆÅÍÖÀ!

К своему очередному циклу
подготовки приступили 2 августа
игроки ведущего минифутбольно�
го клуба области � "Футбол�Хоккей
НН". На протяжении 12 дней коман�
да будет проводить тренировки на
базе физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса "Арена", что в Се�
менове. Предыдущий этап, напом�
ним, состоялся в борском ФОКе
"Красная горка".

К сборам в Семенове главный тре
нер Николай Волченко привлек 13 фут
болистов:

Вратари: Александр Васильченко,
Виталий Карасев.

Игроки: Александр Агеев, Алек
сандр Кубышкин, Александр Телегин,
Александр Мелешин, Илья Рогожин,
Максим Игнатьев, Роман Камалетди
нов, Сергей Сизов, Дмитрий Мартынов,
Максим Кириллов и Василий Лоханов.

Из футболистов, приглашенных ра
нее на просмотр, в команде оставлен
только Василий Лоханов (14.10.
1986), в минувшем сезоне выступав
ший в российской Суперлиге за "Но
рильский никель" из Норильска.

� Мы работаем с удовольствием, �
делится своими впечатлениями один
из лидеров МФК "Футбол�Хоккей НН"
Александр АГЕЕВ. � Тренировки на
базе ФОКа "Арена" стали двухразовы�
ми, но к нагрузкам ребята готовы. Все
прекрасно понимают: от подготовки на
сборах зависит очень и очень многое.

Тем более, что конкуренция за место в
составе возросла. Плюс, для проведе�
ния учебно�тренировочного цикла в
лагере "Юный нижегородец", где мы
расположились, созданы все необхо�
димые условия. Да и воздух свежий, ни�
какого дыма, что сейчас немаловажно!

А после сборов в Семенове "Фут
болХоккей НН" проверит свои силы в
представительном всероссийском тур
нире  Кубке "Квартстроя", который
пройдет с 19 по 21 августа в ФОКе "Крас
ная горка". В гости к нижегородцам по
жалуют: "Спарта" (Щелково), "Про
гресс" (Глазов) и "Липецк" (Липецк).

Борис ЕЖОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÆÄÅÌ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ

По возвращении с первого выездного
турне второго круга по маршруту Волгоград
� Астрахань президент ФК "Волга" Алексей
Гойхман ответил на вопросы болельщиков.

: Что вы можете сказать об игре команды
в матчах с "Ротором" и "Волгарем"?

 В Волгограде у нас многое получилось. Ну
а в Астрахани в первом тайме мы владели по
давляющим преимуществом, не использовали
два стопроцентных момента. А после переры
ва хозяева реализовали, пожалуй, единствен
ную возможность для взятия наших ворот. Но,
как в таких случаях говорят, счет на табло.

К сожалению, после удаления за непред
намеренное нанесение травмы игроку в борь
бе за мяч теперь пропустит два, а то и три матча
Отар Марцваладзе. Учитывая травму Хазова,
мы на сегодняшний день остались фактически
с двумя нападающими: Кожановым и Еличем.

: Почему ворота в Астрахани защищал
Астахов, а не Коченков?

 Определение состава на игру  прерога
тива главного тренера. Думаю, Омари Тетрад
зе посчитал, что Коченков допустил ошибку,
когда в Волгограде Антон пропустил гол после

удара Каньенды. Поэтому в Астрахани выбор был сделан в пользу Астахова.
: Как здоровье Хазова и Саджая?
 Эдик Саджая восстановился после травмы и, скорее всего, выйдет на поле

уже 10 августа. Что касается Антона Хазова, то в ближайшее воскресенье он завер
шит все процедуры в одной из столичных клиник, после чего возвратится в Нижний
Новгород. Планируем, что капитан отправится с командой на выездные матчи в
Хабаровск и Владивосток. Но последнее слово будет, конечно же, за клубными
докторами. А пока, увы, приходится констатировать, что "Волга" с Хазовым и без
него  это две разные команды.

: Новички "Волги" произвели на вас впечатление?
 Мне понравилась игра Виталия Волкова. Считаю, что это приобретение для

нашего клуба. Петар Елич, выйдя на замену, боролся, цеплялся за мяч, выигрывал
верховые единоборства. Чувствуется, что это добротный нападающий. Но после
удаления Марцваладзе мы играли вдесятером, и Еличу было тяжело в одиночку
преодолевать оборонительные редуты соперников. Что касается Игоря Стасеви
ча, то у него было слишком мало игрового времени, и пока ничего конкретного об
этом футболисте сказать не могу.

: Когда болельщики увидят в деле Ходжаву и Наваловского, и кто еще из
потенциальных новичков может пополнить "Волгу" в дозаявочное "окно"?

 Ходжава и Наваловский до 2 августа оставались игроками "Анжи", но уже в
ближайшем матче с курским "Авангардом" они должны выйти на поле в футболках
"Волги". Кроме того, мы планируем дозаявить в ближайшее время полузащитника
Михайту Плешана из румынского клуба "Стяуа". Также достигнута договоренность
с новосибирской "Сибирью" о переходе в "Волгу" опорника Александра Шулени
на. Он проведет за новосибирцев ответную игру в Кубке Кубков с кипрским "Апол
лоном", после чего прибудет в расположение нашего клуба.

Записал
Сергей КОЗУНОВ

ÁÎÖÌÀÍ ÂÎËÃÈÍ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ" (ПЕР. БАЛАКЛАВСКИЙ, 1 "Б")

21 тур. 30 июля. Салют (Белгород)
 Химки (Химки)  1:2 (Старков, 90+1 
Кузнецов, 42; Тихонов, 61), Авангард
(Курск)  Кубань (Краснодар)  1:2 (Бо
роздин, 75  Армаш, 45; Букур, 86), Вол
гарьГазпром (Астрахань)  КамАЗ (На
бережные Челны)  0:1 (Славнов, 27),
Ротор (Волгоград)  Волга (Нижний Нов
город)  1:4 (Каньенда, 38  Марцвалад
зе, 7; Турсунов, 14; 89; Буйволов, 52),
Мордовия (Саранск)  Урал (Екатерин
бург)  1:1 (Зайцев, 89  Фидлер, 49),
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
Иртыш (Омск)  2:1 (Тихоновецкий, 55;
61  Чернышов, 59, с пенальти), Жемчу
жинаСочи (Сочи)  Балтика (Калинин
град)  1:2 (Дубровин, 80  Резников, 17;
Мамаев, 35), Краснодар (Краснодар) 
Динамо (СанктПетербург)  0:0.

22 тур. 2 августа. ЛучЭнергия
(Владивосток)  СКАЭнергия (Хаба
ровск)  0:0, Динамо (Брянск)  Шинник
(Ярославль)  0:1 (Монарев, 40), Аван
гард  Химки  0:1 (Юсупов, 72), Салют 
Кубань  1:2 (Кушов, 45, с пенальти  Ка
лимуллин, 10; 55), Ротор  КамАЗ  1:0
(Трифонов, 66, с пенальти), Волгарь
Газпром  Волга  1:0 (Ант. Заболотный,
54), Нижний Новгород  Урал  1:0 (Ти
хоновецкий, 45+1, с пенальти), Мордо
вия  Иртыш  2:1 (Дутов, 47; Рустем Му
хаметшин, 90  Сторожук, 23), Красно
дар  Балтика  3:1 (Калешин, 26, с пе
нальти; Гогниев, 35; Пикущак, 88  По
пов, 39), ЖемчужинаСочи  Динамо (С
П)  3:1 (Осипов, 33; Зебелян, 82; Фиев,
84  Гонежуков, 73).

И В Н П М О
1. Кубань 21 13 4 4 30-13 43
2. Краснодар 21 11 6 4 38-24 39
3. Нижний Новгород 21 12 2 7 31-26 38
4. Жемчужина-Сочи 21 10 5 6 24-20 35
5. ВОЛГА (НН) 21 9 8 4 32-14 35
6. Химки 21 9 7 5 23-16 34
7. Урал 21 8 9 4 19-13 33
8. КамАЗ 21 9 5 7 31-26 32
9. Шинник 20 9 4 7 22-18 31
10. Мордовия 21 8 5 8 27-21 29
11. Луч-Энергия 20 7 7 6 23-22 28
12. Волгарь-Газпром 21 7 5 9 19-27 26
13. СКА-Энергия 20 6 7 7 17-19 25
14. Балтика 21 6 6 9 19-25 24
15. Ротор 21 5 5 11 19-39 20
16. Салют 21 4 8 9 17-24 20
17. Авангард 21 5 4 12 17-29 19
18. Динамо (С-П) 21 4 7 10 19-30 19
19. Иртыш 21 4 6 11 14-24 18
20. Динамо (Бр) 20 3 8 9 14-25 17

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев (Краснодар)  14 (1). 2.
Тихоновецкий (Нижний Новгород) : 13
(1). 3. Марцваладзе (Волга, НН) : 10.
4. Гонежуков (Динамо, СП)  9 (3). 5. Ка
лешин (Краснодар)  9 (9).

Ближайшие матчи:

23 тур. 10 августа. Химки  СКА
Энергия, Кубань  ЛучЭнергия, КамАЗ 
Салют, Волга  Авангард, Урал  Вол
гарьГазпром, Иртыш  Ротор, Балтика
 Мордовия, Динамо (СП)  Нижний
Новгород, Шинник  ЖемчужинаСочи,
Динамо (Бр)  Краснодар.

24 тур. 13 августа. Кубань  СКА
Энергия, Химки  ЛучЭнергия, Волга 
Салют, КамАЗ  Авангард, Иртыш  Вол
гарьГазпром, Урал  Ротор, Динамо (С
П)  Мордовия, Балтика  Нижний Нов
город, Динамо (Бр)  ЖемчужинаСочи,
Шинник  Краснодар.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

"ÊÎËÅÑÍÈÊ" -
Â ÔÈÍÀËÅ!

Выксунский "Колесник" стал пер�
вым финалистом Кубка Нижегородс�
кой области. Причем в полуфинале
выксунцы не встретили сопротивле�
ния соперника вовсе, а вернее � само�
го соперника. Балахнинская "Энер�
гия�Волга" предпочла не ездить в
Выксу, сославшись на сложившиеся
обстоятельства. В итоге ей было зас�
читано техническое поражение.

Кстати, нынешний розыгрыш Кубка
области уже отметился тем, что техни
ческие результаты в нем встречались на
каждой стадии. Причем неизменно в
одной части кубковой сетки. Так, борс
кий "Кварц" без борьбы преодолел 1/16
и 1/8 финала, а затем не явился на чет
вертьфинальный матч в гости к балах
нинской "ЭнергииВолге", которая в
свою очередь не поехала в Выксу на по
луфинал. Вот так парадокс!

Между тем, борьба за почетный
трофей входит в решающую фазу. Ин
терес к финалу подогревается тем, что
принято решение проводить его из двух
матчей. В них  выксунский "Колесник"
встретится с победителем пары "Шах
тер"  "Радий". Даты проведения реша
ющих игр будут определены позднее.

Полуфиналы. 28 июля. Колесник
Металлург (Выкса)  ЭнергияВолга
(Балахна)  3:0 (+:). 4 августа. Шахтер
(Пешелань)  Радий (Нижний Новго
род).

Андрей ОРЛОВ

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ

10 àâãóñòà

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.

 "ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÀÂÀÍÃÀÐÄ" (Êóðñê)

13 àâãóñòà

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 75 ðóáëåé.

  "ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÑÀËÞÒ" (Áåëãîðîä)

Обладателей счастливых купонов, обнаруженных в программках, ждут при
зы от компании "Скороделофф".

Если вы узнали себя на фотографии в программке, Вас ждет приз от фото
студии "Jazzfoto".

В перерыве матчей  веселые конкурсы для болельщиков!
РАБОТАЕТ ФАН:МАГАЗИН!
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6352

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 3 àâãóñòà,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 3 àâãóñòà, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

 НОВОСТИ ХОККЕЯ
Бернд БРЮКЛЕР:
ÕÎ×Ó ÏÎÌÎ×Ü

"ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!
После довольно долгого пе�

рерыва, связанного с тяжелой
травмой, вратарь нижегородско�
го "Торпедо" Бернд Брюклер сно�
ва вернулся в строй и продолжил
вести блог на официальном сай�
те клуба.

 Прошло достаточно много
времени с того момента, когда я на
писал свое последнее сообщение
в блог на официальном сайте ХК
"Торпедо". За этот период в моей
жизни произошло очень много со
бытий, которыми я очень хотел бы
поделиться с болельщиками.

Я рад, что могу вновь тренироваться с командой и готовиться с
ней к новому сезону. Наши занятия проходят в тренировочном ла
гере, который находится в финском городке Вяяксу. Прошла пер
вая неделя занятий, и я могу точно сказать, что у нового тренера
серьезные требования к игрокам. Сейчас внутри команды хорошая
атмосфера, много молодых ребят, которые изо всех сил стараются
попасть в основной состав. Все это, безусловно, повышает уровень
игры.

Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно, нахожусь в
хорошей физической форме. Всю весну и начало лета, чтобы на
брать необходимую форму, я проходил курс реабилитации после
травмы колена. Сейчас могу с уверенностью сказать, что мое коле
но восстановилось на сто процентов, и я снова чувствую себя здо
ровым. Теперь моя главная задача  доказать это своей игрой на
льду.

Также хочу поделиться с вами новостями из личной жизни. Этим
летом произошло главное событие моей жизни  рождение перво
го ребенка. У меня 4 июля в 23:37 в Хельсинки родилась дочка Эли
забет Жозефина Брюклер. После рождения она весила 4,180 кг и
была ростом 51 см. Девочка и мама Веера полностью здоровы и
чувствуют себя замечательно. Моя дочь стала большим воодушев
лением и огромной мотивацией для меня. Я не могу больше ждать.
Хочу побыстрее вернуться в ледовые баталии, чтобы помогать сво
ей команде побеждать!

ÊÎÍÜÊÎÂ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ

Форвард нижегородской "Чайки" Роман Коньков в рядах
юниорской сборной России готовился к двум международным
турнирам, которые пройдут в Польше и Чехии с 6 по 15 августа.

После тренировочных сборов в подмосковном Новогорске тре
неры назвали окончательный состав, в который включен и Конь
ков.

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ
ÑÍÈÆÅÍÛ!

Руководство хоккейного клуба "Торпедо" утвердило абоне�
ментную программу на сезон�2010/2011. Обращаем внима�
ние на измененные цены в связи с тем, что Советом директоров
КХЛ не утверждено участие словацкого хоккейного клуба "Лев"
в чемпионате КХЛ в сезоне 2010�2011 годов.

Абонемент позволяет посетить все 27 домашних матчей пер
вого этапа чемпионата КХЛ и все встречи нижегородской "Чайки" в
соревнованиях МХЛ во Дворце спорта имени Коноваленко.

Покупая абонемент, вам не придется стоять в очередях и тра
тить время на поиск билета к каждому матчу.

Ценовая политика:
Сектор 3 (VIP)  19 000 руб.
Сектор 9 (VIP)  17 500 руб.
Секторы 2, 4, 8 и 10  13 500 руб.
Сектор 12  9 500 руб.
Балконы (1 ряд)  9 500 руб.
Секторы 1, 5, 6 и 7  8 000 руб.
Балконы (2, 3 ряды)  8 000 руб.
Для  оформления коллективной заявки необходимо на бланке

организации написать официальное письмо на имя генерального
директора НП ХК "Торпедо" С. И. Колотнева с указанием сектора и
количества заказываемых абонементов. Заявки отправлять на
электронный адрес: ticket@hctorpedo.ru

"ÑÊÈÔ" - Â ×ÅÕÈÈ
В минувшую субботу, 26 июля, хоккеистки нижегородского

"СКИФа" вылетели из Москвы в Чехию, где в небольшом городке
Бероуне, расположенном в 30 километрах к юго�западу от Пра�
ги, во вторник начался второй предсезонный сбор чемпионок
России.

После аномально жаркой погоды, которая уже не первую не
делю стоит в России, в Чехии наши девушки, можно сказать, нахо
дятся в комфортных для тренировочных занятий условиях. Темпе
ратура воздуха в Бероуне +22 градуса. На чешском сборе команда
будет работать по ранее утвержденному плану. Хоккеистки впер
вые на предсезонке начнут тренировки на льду, а также продолжат
занятия общей физической подготовкой.

С 10 по 14 августа "СКИФ" переедет в Прагу, где примет участие
в традиционном женском международном турнире по хоккею с
шайбой "Челлендж кап".

"×ÀÉÊÀ" - Â ×ÅÐÅÏÎÂÖÅ
Нижегородская "Чайка" в эти дни принимает участие в пред�

сезонном турнире молодежных команд на призы ХК "Север�
сталь", который проходит в городе Череповце.

В первом матче автозаводцы уступили столичному "Шерифу"
со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе нашей команды заб
росил Александр Галицкий.

Во вторник "Чайка" свела к ничьей второй матч на турнире в
Череповце. Соперником нашей команды был СКА1946 из Санкт
Петербурга. В середине второго периода подопечные Вячеслава
Рьянова уступали со счетом 0:2, но усилиями Руслана Швецова и
Александра Галицкого смогли уйти от поражения.

Нижегородцам осталось сыграть на турнире еще три матча: с
череповецким "Алмазом", ярославским "Локо" и питерскими "Се
ребряными львами".

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÏËÅÉ-ÎÔÔ!
Определились участники плей�офф первенства Нижегород�

ской области по пляжному футболу. В минувшее воскресенье на
специализированной площадке в Сормовском парке заверши�
лись матчи группы "В" предварительного этапа. Лидерство в ней
захватила саровская команда "Олимп", являющаяся обладате�
лем Кубка.

Команда из федерального ядерного центра одержала три по
беды, две из них  с сухим счетом. При этом саровчане показали вы
сокую результативность: в общей сложности они забили 20 мячей. А
вот неудачная игра "Дзержинска" неприятно удивила болельщиков.
Лидер команды из города химиков Дмитрий Филатенко был как ни
когда агрессивен, но и его порыв не помог спасти команду от трех
"баранок".

Обошли "Камир" заволжский "Мотор" и семеновский "Семар
Сервис", что стало своего рода сюрпризом. Вряд ли кто, например,
предполагал, что семеновцы, погрузившиеся на дно чемпионата
области по большому футболу, в пляжном смогут выйти в плейофф
со второго места.

Стоит отметить, что соревнования проходили в экстремальных
погодных условиях. Смог от лесных пожаров окутал Сормовский парк,
и футболистам пришлось привыкать не только к раскаленному пес
ку, но и к едкому дыму. Однако и это не помешало всем без исключе
ния участникам получить массу положительных эмоций от быстро
прогрессирующего вида спорта.

А самые интересные поединки, конечно же, впереди. Кому же
достанутся медали? Ответ узнаем уже в это воскресенье.  В четверть
финалах 8 августа встретятся: 10:00   "ФутболХоккей НН"  "Дзер
жинск", 10:50  "СемарСервис"  "Автозавод", 11:40   "Мотор"  "Сор
мово", 12:30  "Олимп"  "ТексНН". Затем состоятся полуфиналы и
финал.

Андрей СОЛОВЬЕВ

И 1 2 3 4 М О
1. Олимп (Саров) 3 - 5:0 6:3 9:0 20-3 9
2. Семар-Сервис (Семенов) 3 0:5 - 5:3 6:5 11-13 6
3. Мотор (Заволжье) 3 3:6 3:5 - 7:5 13-16 3
4. Дзержинск (Дзержинск) 3 0:9 5:6 5:7 - 10-22 0

ГРУППА "Б". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Ïëÿæíûé ôóòáîë

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ -

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÅÂÐÎÏÛ!
Нижегородская легкоатлетка Татьяна Фирова

стала двукратной победительницей чемпионата
Европы, который проходил в испанской Барселоне.

На своей коронной дистанции 400 метров ниже
городка была вне досягаемости, преодолев круг за
49,89 секунды. Интересно, что второе и третье места
заняли также российские спринтеры  Ксения Устало
ва из Свердловской области и Антонина Кривошапка
(Волгоград). Затем Татьяна выиграла второе "золо
то"  в эстафете 4х400 метров.

Кроме того, чемпионский титул завоевал и Алек
сандр Шустов. В секторе прыжков в высоту нижегоро
дец преодолел планку на высоте 2 метра 33 см. Вто
рое и третье места заняли Иван Ухов (Россия)  2 мет
ра 31 см и Бернард (Великобритания)  2 метра 29 см.
Шустов впервые принимал участие в соревнованиях
подобного уровня.

А вот олимпийская чемпионка2004 Наталья Са
дова  заняла четвертое место. В секторе метания дис
ка нижегородка в лучшей попытке метнула снаряд на
61 метр 20 см. В тройку призеров вошли Перкович
(Хорватия), Грасу (Румыния) и Висниевска (Польша).

Остался без медали и автозаводец Илья Коротков.
По итогам квалификации в секторе метания копья
нижегородец показал результат 72 метра 4 см и не
смог попасть в финал.

ÂÇßË ÊÓÁÎÊ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Нижегородский самбист Раис Рахматуллин в
составе сборной России стал обладателем Кубка
Президента РФ, розыгрыш которого проходил в
Москве, в "Крылатском".

В своей решающей схватке нижегородец в весо
вой категории до 82 кг одолел Абдулганилова со сче
том 2:0, а общий счет поединка сборной России про
тив Белоруссии  7:2. В поединке за третье место ко
манда Казахстана одолела украинцев  5:4.

Сборная России по самбо стала 4кратным побе
дителем международного турнира на Кубок Прези
дента РФ, состоявшегося в рамках международного
спортивного форума "Россия  спортивная держава".
В соревнованиях принимали участие шесть сильней
ших команд мира из Кореи, Казахстана, Болгарии,
Украины, Белоруссии и России. Турнир на Кубок Пре
зидента стал последней проверкой сил перед ноябрь
ским чемпионатом мира в Ташкенте.

Андрей СОЛОВЬЕВ

В игоре Дмитрий ФИЛАТЕНКО
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Матч этот ознаменовался дебю
том в составе "Нижнего Новгорода"
Дмитрия Айдова, который на месте
левого защитника заменил Михаила
Соловья. Забегая вперед скажем, что
новобранец команды провел матч
весьма уверенно, справлялся не толь
ко со своими основными функциями,
но и по возможности старался под
ключаться к атакам.

Начали игру соперники на невысо
ких скоростях. Хозяева выглядели на
первых минутах активнее гостей, од
нако особой остроты у ворот Красно
кутского им создать не удалось, не
сколько неточных ударов  не в счет.
Первый же удар в створ нанесли омичи
 на 8 минуте Шпедт потерял мяч,  си
биряки организовали быструю контра
таку, после розыгрыша которой Дыше
ков метров с 25 пробил по воротам,
однако Конюхов без труда справился с
ударом. А ближе к середине первого
тайма уже Андреев побеспокоил гол
кипера "Нижнего Новгорода", но и на
этот раз Евгений оказался начеку.

Постепенно гости прибрали ини
циативу к своим рукам. Самый опас
ный момент у ворот соперника они со
здали на 35 минуте.  Кролевец наве
сил с правого фланга, оборона ниже
городцев проявила беспечность, и ос
тавшийся на рандеву с Конюховым
Панин едва не протолкнул мяч в сетку.
На какоето мгновение мяч оказался
уже за спиной у вратаря, но "Нижнему
Новгороду" повезло. "Горожане" лишь
ближе к перерыву отметились вспыш
кой активности, однако в завершаю
щей стадии атаки им явно не хватало
четкости.

После перерыва "горожане" забе
гали побыстрее  очевидно, возымела
действие встряска, которую устроили
наставники команды в раздевалке во
время 15минутного отдыха. Сначала
Акопянц вывел на ударную позицию
Тихоновецкого. Форвард вместо того,
чтобы пробить по воротам из выгод
ной позиции, попытался обыграть за
щитника, но замешкался и мяч поте
рял. Не прошло и двух минут, как хозя
ева провели длительную позицион
ную атаку, в результате которой все
тот же Тихоновецкий в падении про
бил по воротам из пределов штраф
ной, но акцентированного удара у
форварда не получилось. Впрочем,
спустя считанные минуты лучший бом
бардир нижегородцев реабилитиро
вался сполна. Активный Акопянц про
стрелил в штрафную гостей, где рас
торопнее всех оказался  Тихоновец
кий. В сложнейшей ситуации форвард
обработал мяч и технично протолкнул
его мимо выбежавшего навстречу
Краснокутского  1:0.

Однако "недолго музыка игра
ла"... Спустя какихто пять минут оми
чи заработали право на угловой. Сле
дует навесная подача, удар головой,
Конюхов не в силах дотянуться до
мяча, и стоящий на "ленточке" Черев
ко рукой выбивает мяч изпод пере
кладины. Арбитр , не мешкая, показал
нарушителю красную карточку и на
значил пенальти, который четко реа
лизовал Чернышов, разведя голкипе
ра и мяч по разным углам  1:1.

Но и "Иртышу" довелось недолго
радоваться. Через две минуты после
пропущенного гола хозяева восстано

вили статускво  Берхамов протащил
мяч по центру от центра поля до
штрафной соперника, выдал идеаль
ный разрезающий пас на Тихоновец
кого, и Александр хладнокровно
оформил дубль  2:1. Заметим, что не
сколько позже наш голеадор мог сде
лать и хеттрик, но недостаточно тех
нично распорядился мячом после паса
Акопянца.

Чем меньше времени оставалось
до финального свистка, тем активнее
"Иртыш" пошел отыгрываться, памятуя
о том, что "Нижний Новгород" остался
в меньшинстве. Однако никакой вы
годны из своего численного преиму
щества сибиряки извлечь так и не
смогли  "горожане" последние мину
ты провели надежно в обороне, а в уже
добавленное время вышедший на за
мену Даниленко был близок к тому,
чтобы провести третий мяч в ворота
Краснокутского. Не повезло затем и
Гаврюку  он пошел на добивание, но
действовал нерасторопно. Финаль
ный свисток зафиксировал тяжелую
победу "Нижнего Новгорода".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АРАЙС,
главный тренер "Иртыша":

 Я расстроен и результатом, и
тем, что мы не смогли реализовать
свое преимущество и хотя бы не про
играть. Но жизнь на этом не заканчи
вается.

: Почему в заявке на матч у вас
было всего 16 человек?

 К сожалению, по семейным об
стоятельствам остались дома Антон и
Андрей Багаевы, у них случилось не
счастье. Плюс к этому, пропускал игру
Евгений Овсиенко изза дисквалифи
кации. Больше народа у нас нет.

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

 Я, в отличие от своего коллеги,
результатом доволен. Игра была, как
иногда говорят, "валидольная". К тому
же погодные условия не позволяли
футболистам на поле делать то, что
они хотят и умеют. Игроки так дымом
надышались, что после матча в обе
раздевалки мы привезли молоко и
кислород.

В первом тайме "Нижний Новго
род" играл безобразно, после пере
рыва ребята немного задвигались.
Футболисты почемуто еще до игры
решили, что уже одолели соперника,
решили на мастерстве его обыграть.
А это не всегда получается. Так было и
в Астрахани, когда мы "сгорели" 1:2. Я
даже в перерыве не пошел в разде
валку, чтобы не сорваться. А вот после
матча поблагодарил команду за ре
зультат, затем же поговорил с ребята
ми на повышенных тонах. Если чест
но, после паузы в чемпионате многие
футболисты меня откровенно разоча
ровали.

: Кто именно?
 Долго перечислять.
: Виктор Лазаревич, как бы вы

оценили дебют Дмитрия Айдова?
 Его дебютантом сложно назвать,

он ведь уже играл какоето время за
"Нижний Новгород". Вообще, к нему у
меня нет никаких претензий, сыграл
на хорошем уровне.

Олег ПАПИЛОВ
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Вдобавок к жаре навалилась на Нижегородскую область еще одна напасть � пожары. В день матча "Нижнего Нов�
города" с "Иртышом" на улицах города стоял такой смог, что глоток свежего воздуха можно было отыскать разве что
где�нибудь под кондиционером. Именно в таких тяжелейших условиях "горожанам" предстояло брать реванш у омской
команды за поражение в первом круге. Не без труда, но подопечные Виктора Зайденберга с этой задачей все�таки
справились. А после финального свистка футболистов обеих команд в раздевалках пришлось отпаивать молоком, что�
бы хоть как�то очистить надышавшийся угарным газом организм.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � ИРТЫШ (Омск) � 2:1 (0:0)

30 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2000 зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), В. Данченко (Уфа), С.Суховерков (Воронеж).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Бендзь, Микуцкис, Шпедт, Ваганов (Гаврюк,
64), Берхамов (Квасов, 89), Черевко, Акопянц (Даниленко, 90+1), Зюзин, Тихоно5
вецкий (Сальников, 78).
"Иртыш": Краснокутский, С. Багаев, Васильев, Друковский (Сторожук, 88), Чер5
нышов, Андреев (Киверин, 74), Друзин, Дышеков, Кролевец, Сапаев, Панин.
Голы: 1:0 5 Тихоновецкий (55), 2:0 5 Чернышов (59, с пенальти), 2:1 5 Тихоновецкий
(61).
Предупреждены: Бендзь (45), Акопянц (68) 5 Друковский (65), Кролевец (67), С.
Багаев (83), Сапаев (90+2).
На 58 минуте удален Черевко ("Нижний Новгород") � фол последней надежды.

Максим ЗЮЗИН (в центре) :
ключевая фигура

"Нижнего Новгорода" в середине поля

ÏÅÑÅÃÎÂ ÏÎÊÈÍÓË "ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ"

В нынешнем межсезонье Евгений Песегов был отдан в "Нижний Новгород" в
аренду из ФК "Академия" (Тольятти), с ним наставники "горожан" связывали боль
шие надежды. Однако в составе нижегородского клуба Евгений так понастояще
му так и не заиграл, хотя в его активе минувшем сезоне 9 матчей за "Нижний Ного
город". Теперь Песегов попробует свои силы в футбольном клубе "Газовик" (Орен
бург), который ставит перед собой серьезные задачи во втором дивизионе.

ÊÀÇÀÊÎÂ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ
ÒÐÅÍÅÐÑÊÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

По словам президента и главного тренера ФК "Нижний Новгород" Виктора
Зайденберга, из состава команды в ближайшее время будет отзаявлен  Владимир
Казаков, который перейдет на тренерскую работу. А по окончании сезона ветеран
нижегородского футбола поедет учиться в Высшую школу тренеров.

Олег ПАПИЛОВ

НОВОСТИ ФК «НН»

6 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÑÄÞÑØÎÐ-ËÀÄÀ" (Òîëüÿòòè)

ÊÀÊ ÀÉÄÎÂ Ñ
ÒÈÕÎÍÎÂÅÖÊÈÌ ÐÅØÀËÈ,

ÊÎÌÓ ÏÅÍÀËÜÒÈ ÁÈÒÜ
"Нижний Новгород" продолжает свою домашнюю победную серию! На сей

раз в роли жертвы "горожан" выступил "Урал", которому нижегородцы на стар�
те чемпионата крупно уступили в Екатеринбурге и который продолжает пресле�
довать лидеров, не потеряв надежды побороться на путевку в премьер�лигу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � УРАЛ (Екатеринбург) � 1:0 (1:0)

2 августа. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 3000 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), М. Новокшонов (Ижевск), И. Демешко (Химки).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Бендзь, Микуцкис, Шпедт, Ваганов (Шериев,
77), Берхамов, Акопянц, Зюзин, Тихоновецкий (Сальников, 80), Гаврюк (Квасов, 46).
"Урал": Яшин, Кацалапов (Асеведо, 79), Дранников, Степанец, Фидлер, Шатов,
Новиков (Зубко, 83), Осинов, Сафрониди (Алексанян, 79), Мамтов (Темников, 55),
Сикимич.
Гол: 1:0 5 Тихоновецкий (45, с пенальти).
Предупреждены: Квасов (90+2) 5 Яшин (44), Степанец (69)

Игру соперники начали очень осторожно, предпочитая контроль мяча кавале
рийским наскокам на ворота друг друга. Из первого получаса матча запомнился разве
что опасный удар уральца Мамтова на 5 минуте (мяч просвистел рядом со стойкой)
да пара штрафных в исполнении Берхамова, которые хотя и создали нервозность у
ворот "Урала", но все же не таили в себе столько опасности, как это бывало раньше.

Пожалуй, первый действительно голевой момент нижегородцы создали на 35
минуте: Шпедт с правого фланга выкатил футбольный снаряд под удар Тихоновец
кому, но Александр, находясь в непосредственной близости от ворот, по мячу как
следует не попал. А когда показалось, что соперники так и уйдут на перерыв, не вку
сив радости забитого гола, капитан "горожан" Максим Зюзин, словно черт из таба
керки, выскочил изза спин уральцев в их штрафной в том самом месте, куда приле
тел мяч, и был сбит голкипером гостей Яшиным (трудно придумать лучшую фамилию
для футбольного вратаря). Что случилось дальше, требует подробного описания. К
11метровой отметке подошел Дмитрий Айдов, установил мяч на "точку" и пригото
вился к разбегу. И вдруг перед Дмитрием "нарисовалась" могучая фигура Александ
ра Тихоновецкого, который попросил предоставить право исполнить пенальти ему.
Новичок "Нижнего Новгорода" спорить не стал и отошел восвояси. Лучший бомбар
дир "горожан" пушечным ударом прямо по центру едва не разорвал сетку  1:0. А
через минутудругую раздался свисток арбитра на перерыв. Лучшей концовки тай
ма игроки и тренеры нижегородцев и придумать не могли…

Если самое начало второй половины встречи прошло в равной борьбе, причем
дважды активными действиями отметился Тихоновецкий (сначала он замешкался в
штрафной соперника, не сумев как следует обработать мяч, а затем промахнулся со
средней дистанции), то минуте к 65й "Урал" постепенно прижал хозяев к своей
штрафной, нагнетая давление. Но опасных моментов у ворот Конюхова при этом
практически не было. А в середине тайма как нельзя кстати для "Нижнего Новгоро
да" пришлась двухминутная пауза, которую судья предоставил футболистам для
принятия водных процедур  в жару это регламентом не возбраняется. Она помогла
нашим ребятам восстановить дыхание, и теперь они думали уже не только об оборо
не. К примеру, минут за семь до финального свистка Яшин не без труда спас свои
ворота от второго гола после удара Берхамова.

И все же концовка осталась за "Уралом". Последние минуты гости провели в
непрерывных атаках, били несколько штрафных в непосредственной близости от
ворот, но сравнять счет так и не сумели  нижегородцы проявили поистине чудеса
футбольного героизма, отстаивая свой последний рубеж. И заслуженно победили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Борис СТУКАЛОВ,
главный тренер "Урала":

 Не сомневаюсь, что все игры второго круга будут такими же напряженными, как
эта. Конечно, мы ехали в Нижний Новгород не за поражением. Но что случилось  то
случилось. Надо думать о дальнейшем, а не посыпать голову пеплом.

Зрелищности в этом матче было немного, было много борьбы. Мы имели пре
имущество, наши футболисты в физическом плане смотрелись предпочтительнее
хозяев, но не сумели извлечь для себя выгоду из этого превосходства. На естествен
ном поле "Урал" себя гораздо лучше чувствует, нежели на искусственном, отскоки
мяча здесь очень своеобразные. В предыдущем туре с "Мордовией" тоже пришлось
играть на синтетике. Но там было одно покрытие, здесь  совершенно иное.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Сказалась на игре команды не столько тяжелая погода сегодня, сколько то, что
при еще более сильном задымлении нам пришлось играть три дня назад с "Ирты
шом". Ребята не успели восстановиться. Людям советуют в масках выходить на улицу,
а футболисты два часа по полю бегают при таком смоге.

Сегодня мы сыграли подругому против "Урала", нежели на его поле. Точнее так:
в похожих ситуациях, которые были и в Екатеринбурге, и здесь, наши игроки прини
мали другие решения. Это и позволило победить. Хотя я согласен с коллегой: физи
чески "Урал" был предпочтительнее "Нижнего Новгорода". К тому же "Урал"  очень
грамотная команда, немного таких в первом дивизионе найдется. Поэтому мы по
старались сразу же "накрывать" игроков соперника, не дать им возможности думать.
Чтото получилось, чтото нет. Но одно могу сказать: сегодня на поле была та отмо
билизованная команда "Нижний Новгород", которую мы обычно привыкли видеть. У
футболистов горели глаза, они бились за результат из последних сил!

: Почему все:таки пенальти бил Тихоновецкий?
 Так он же лучший бомбардир.
: Но ведь он же один раз не забил с "точки"?
 Так это же было полвека назад… По тому, как Саша разбегался, я сразу понял 

забьет. Ну, а то, что Айдов бы забил пенальти  даю 300 процентов.
: Виктор Лазаревич, а вы можете дать гарантию, что "Нижний Новгород"

доиграет сезон этим составом?
 Вы Тихоновецкого что ли имеете в виду? Да, звонили нам из клубов премьер

лиги, предлагали за него хорошие деньги. Но Тихоновецкий будет заканчивать се
зон в "Нижнем Новгороде". Это я гарантирую.

Олег ПАПИЛОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

Во всех почтовых отделениях горо�
да и области продолжается подписка
на наш еженедельник на второе полу�
годие 2010 года.

Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 копеек,
 на 3 месяца  130 рублей 41 ко
пейка,

Подписной индекс  43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать
в розничной продаже.
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Нижегородцы, впрочем,
тоже имели возможности отли
читься. Один только Кожанов
дважды мог забивать с интерва
лом в какихто две минуты, но
его удары с "убойной" дистан
ции парировал Чичкин. А неза
долго до перерыва удача улыб
нуласьтаки волгоградцам.
Шудров с Борисовым разыграли
быструю "стеночку" на подсту
пах к нашей штрафной, мяч от
скочил к Каньенде, и тот "выст
релил" низом метров с семнад
цати  Коченков дотянулся до
мяча кончиками пальцев, но
футбольный снаряд все же вле
тел в сетку ворот  1:2.

Вторая половина встречи,
проходившей под лучами паля
щего южного солнца, началась с
атак волгоградцев, но их пыл не
сколько остудил третий гол, со
стоявшийся на 52 минуте. И вновь
Волков подал угловой с левого
фланга, а Буйволов, выпрыгнув
выше всех, неотразимо пробил
головой  мяч, ударившись о зем
лю, влетел в ворота рядом с опе
шившим Чичкиным  1:3.

В дальнейшем Коченков
дважды спас свою команду пос
ле опаснейших ударов Гузя и До
рожкина, а у гостей Марцвалад
зе не реализовал два выхода
один на один с вратарем. А неза
долго до финального свистка
Турсунову удался рейд по право
му флангу. С первым ударом Сан
жара справился Чичкин, но тут же
седьмой номер "белосиних" су
мел отличиться на добивании, в
падении переправив мяч в даль
ний угол ворот,  1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Игра оставила двоякое впе
чатление. Несмотря на крупный
счет, считаю, что нам сопутство
вала удача. "Ротор" тоже создал
немало моментов, но реализо
вать смог лишь один из них. Мы
же забили четыре мяча, однако я
остался недоволен игрой в обо
роне. Эта линия сегодня была
самой проблемной.

: Прокомментируйте игру
новобранца команды Волкова.

 Виталий хорошо известен
по своим выступлениям в пре
мьерлиге. Он умеет играть в
футбол, что сегодня и доказал. И
хотя Волков еще далек от своей
лучшей формы, его действиями
на поле я доволен. Уверен, что
Виталий станет играть еще силь
нее.

: Будет ли продолжаться
укрепление состава "Волги"?

 В ближайшее время поста
раемся заявить еще двухтрех
футболистов и с этим обновлен
ным составом будем вести пол
ноценную работу.
Виталий
ШЕВЧЕНКО,
главный тренер "Ротора":

 Мы вроде бы не уступили по

РОТОР (Волгоград) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:4 (1:2)

30 июля. Волгоград. Цент5
ральный стадион. 2500 зрите5
лей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров),
Д. Березнев (Ростов5на5
Дону), А. Ширяев (Ставро5
поль).
"Ротор": Чичкин, Ионов (Бес5
ланеев, 84), Гузь, Епифанов,
Куканос, Шудров, Шестаков
(Кочубей, 77), Борисов, Ка5
ньенда (Савин, 69), Житни5
ков, Дорожкин.
"Волга": Коченков, Полянин,
Гетигежев (Алли, 80), Засеев,
Буйволов, Турсунов (Яшин,
90+2), Рашевский, Семакин,
Волков (Стасевич, 87), Кожа5
нов, Марцваладзе (Виногра5
дов, 90).
Голы: 0:1 5 Марцваладзе (7),
0:2 5 Турсунов (14), 1:2 5 Ка5
ньенда (38), 1:3 5 Буйволов
(52), 1:4 5 Турсунов (89).
Предупреждены: Ионов (50),
Савин (70) 5 Гетигежев (26).

ДО ИГРЫ
Расстояние более чем в 1000

километров от Нижнего Новгоро
да до Волгограда преодолели
около 30 болельщиков "Волги".
Причем ктото из них отправил
ся в южном направлении на по
езде, ктото автостопом, а еще
18 человек  на заказанном со
вместно с клубом микроавтобу
се, в котором путешествовал и
наш специальный корреспон
дент.

Путь в один конец составил
18 часов. Стоически преодолев
все "прелести" наших дорог и
стараясь не обращать внимания
на нещадно палящее солнце (по
крайней мере, дымовой завесы
на юге нашей страны нет), мы
прибыли в Волгоград уже в чет
вертом часу вечера. У централь
ного стадиона нижегородцев
встретили гостеприимные фа
наты "Ротора", устроившие нам
экскурсию на расположенный
поблизости историкомемори
альный комплекс Мамаев Курган.
Мы посетили все священные ме
ста Высоты 102,0, поднявшись от
подножия до главного монумен
та ансамбля  грандиозной фигу
ры Родиныматери.

Правда, кроме Мамаева Кур
гана, больше в Волгограде мы
ничего не успели посмотреть. Ну,
кроме футбола, конечно. Пора
зил своим полуразрушенным ви
дом некогда стадионкрасавец.
Волгоградские коллеги расска
зали, что в 2003 году планирова
ли начать его реконструкцию.
Какимто стенобитным орудием
разрушили целых два сектора
монументальной конструкции
трибун. Прошло семь лет, а воз,
как говорится, и ныне там. И те
перь болельщиков пускают
только на солнечную трибуну,
откуда смотреть футбол при
плюс сорока в тени, прямо ска

жем, не очень комфортно. Спа
сибо прессатташе "Ротора" Гле
бу Урьеву, который снабдил нас
перед походом на "пышущий
жаром" сектор холодной питье
вой водой. Впрочем, игра заста
вила забыть даже о пекле, ведь
она получилась поистине захва
тывающей.

ИГРА
Первый удар по воротам на

несли хозяева, но Шудров изда
ли пробил выше цели. А вот гости
"стреляли" в этот вечер гораздо
точнее. Так, на 6 минуте Марцва
ладзе нанес удар с левого угла
штрафной  Чичкин перевел мяч
на угловой. Новобранец нижего
родской команды Волков, вклю
ченный в заявочный лист "Волги"
буквально за час до начала мат
ча, подал два корнера подряд, и
второй из них завершился взяти
ем ворот "Ротора". Удар Буйво
лова, выигравшего борьбу на
"втором этаже", парировал Чич
кин, но тут как тут оказался Мар
цваладзе, который буквально с

метра пробил под перекладину.
А вскоре гости удвоили счет.
Марцваладзе отпасовал на Тур
сунова, и Санжар здорово прило
жился по опускающемуся на зем
лю мячу, вколотив его точно в ле
вую "девятку"  0:2.

Пропущенные голы застави
ли активизироваться волгоград
цев, которые в этот вечер явно не
преуспели в завершающей ста
дии атак. На 17 минуте после
подачи Куканоса эффектно в
прыжке головой пробил Дорож
кин, но Коченков вытащил из
"девятки", казалось бы, мертвый
мяч. А на 19й на помощь голки
перу гостей пришла штанга, ког
да Епифанов без помех наносил
удар в ближний угол.

ÏÎÁÅÄÀ ÁËÈÇ
ÌÀÌÀÅÂÀ ÊÓÐÃÀÍÀ

Несмотря на 45�градусную жару, царящую в Волгограде, матч между "Ротором" и "Волгой"
прошел на встречных курсах и в довольно высоком темпе. В итоге же гости праздновали крупную
победу, взяв в городе�герое три важных очка и поднявшись на четвертое место в турнирной табли�
це первого дивизиона.

моментам, а счет  1:4. А вообще
то очень тяжело играть, когда в
начале матча пропускаешь два
мяча. Потом выравняли игру, ста
ли создавать чтото, забили один
гол, но в начале второго тайма
снова пропустили со "стандар
та"...

"Волга" же предстала сегод
ня хорошо обученной командой,
которая наказала нас за ошибки
в обороне. В общем, проблем
хватает. Будем работать над их
устранением.
Отар
МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

 Играть изза сильной жары
было тяжело, но мы неплохо про
вели встречу с "Ротором", на ма
жорной ноте начав второй круг.
Надеюсь, будем продолжать в
том же духе.

: Вы сегодня забили очень
важный гол…

 Да, и еще не реализовал два
выхода один на один. Постара
юсь реабилитироваться за упу
щенные сегодня возможности
для взятия ворот соперника в
следующей игре.

: Что можете сказать о но:
вом партнере по команде : Ви:
талии Волкове?

 Виталий  отличный футбо
лист. Он быстро освоился в нашей
команде и сегодня нам здорово
помог. Думаю, и в дальнейшем
Волков принесет "Волге" нема
ло пользы.
Виталий ВОЛКОВ,
полузащитник "Волги":

 Предполагал, что меня
должны успеть включить в заяв
ку, поэтому спокойно готовился
к  матчу с "Ротором". Несмотря на
крупный счет, игра получилась
тяжелой. Сказалась сорокогра
дусная жара, а также тот факт,
что волгоградцам отступать не
куда. Нам тоже как воздух нужна
была победа, поэтому мы и не
расслаблялись ни на минуту. Все
ребята  молодцы.

: Как вас приняли в "Волге"?
 Все отлично, коллектив

очень хороший. Но больше всего
мне нравится, что у нижегородс
кой команды есть высокие цели.
Досады, что ушел из клуба пре
мьерлиги, нет, ведь самое глав
ное для футболиста  игровая
практика. Будем выполнять по
ставленную задачу. Вместе с
"Волгой" постараюсь вернуться в
элиту российского футбола.

Сергей КОЗУНОВ,
Волгоград � Нижний Новгород

P.S. По окончании матча нам
предстоял неблизкий путь до�
мой. Поэтому, чтобы снять уста�
лость, мы решили съездить на
Дон и искупаться. Ее после про�
хладной донской водички, дей�
ствительно, как рукой сняло. А
затем мы посетили кафе с сим�
воличным названием "Анжи". Во�
дитель�дагестанец из остано�
вившейся неподалеку фуры, уз�
нав, что мы болеем за команду,
которую тренирует Омари Тет�
радзе, тут же подарил нам два ог�
ромных арбуза (в жару они при�
шлись как нельзя кстати). А когда
позади остались еще 18 часов
утомительной дороги, и мы выш�
ли из автобуса в районе метро
"Пролетарская", кто�то из прохо�
жих молодых людей, увидев
"бело�синие" футболки и шарфы,
сказал: "Волга" � чемпион!". Каза�
лось бы, пустяк, но было почему�
то чертовски приятно.
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Аслан ЗАСЕЕВ уходит от соперника

×ÅÒÛÐÅ ÍÎÂÈ×ÊÀ
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

На прошлой неделе четыре футболиста заключили кон�
тракты с ФК "Волга".

Защитник Георг Наваловский (28.06.1986 г.р.) известен по
выступлениям за тбилисское "Динамо", махачкалинский "Анжи" и
бакинский "Интер". Полузащитник Виталий Волков (22.03.1981
г.р.) защищал цвета столичного "Торпедо", казанского "Рубина"
и томской "Томи". А еще один игрок средней линии Гоча Ходжава
(16.03.1985 г.р.), помимо грузинских клубов, выступал за ФК
"Ростов" и "Анжи". В "Волге" Волков будет выступать под № 11,
Наваловский  под 88м, а Ходжава  под 99м.

Еще один новичок "Волги"  игрок национальной сборной Бе
лоруссии, полузащитник Игорь Стасевич (21.10.1985 г.р.). С
2002 по 2010 гг. Стасевич выступал за ФК БАТЭ из Борисова (118
матчей, 8 забитых мячей). Является четырехкратным (2006
2009) чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка (2006) и Су
перкубка (2010) Белоруссии. В 2007 году был признан лучшим
полузащитником белорусского чемпионата. Провел 11 матчей в
составе национальной сборной Белоруссии, забил 1 мяч.

ÍÈ×Üß Â ÏÅØÅËÀÍÈ
В рамках подготовки ко второму кругу первенства МФС

"Приволжье" дублеры нижегородской "Волги" провели конт�
рольный матч в Пешелани с местным "Шахтером", который в
нынешнем областном чемпионате не потерял пока ни одного
очка. Подопечные Владимира Зиновьева сыграли с командой
Андрея Плаксина вничью, а Михаил Левашов отразил пенальти
в исполнении бывшего игрока волжан Дмитрия Логинова.

ШАХТЕР (Пешелань) � ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 0:0

30 июля. Пешелань. Стадион "Шахтер".
Судьи: М. Егоров, Б. Мулыкин, М. Климов (все 5 Арзамас).
"Шахтер": Клепиков, Редин, Ал5р Волков, Шкилев, Белов (Му5
рунтаев, 46), Ил. Егоров, Логинов (Дунаев, 46), С. Родионов (Ро5
манюк, 46), Кононов, Каюров (Чижов, 80), Заболотный (Пите5
лин, 46).
"Волга�Д": Левашов, Фимушкин, Пашин, Сорокин, Риковский,
Семин, Д. Поляков, Рацулов, Костюков, Принцев, Сорочкин.
На замены выходили: Курдяев, Аверин, Абрамов, Каджаев, Ку5
ковкин.
На 28 минуте Логинов ("Шахтер") не реализовал пенальти (вра�
тарь).

Первый тайм прошел с преимуще
ством хозяев, которые создали не
сколько опасных моментов у ворот ни
жегородцев. Самый опасный из них воз
ник на 28 минуте, когда лучшего бом
бардира "Шахтера" Заболотного сби
ли в чужой штрафной, однако Логинов
с 11метровой отметки не сумел пере
играть Левашова.

Волжане до перерыва провели
пару опасных контратак, но прострель
ные передачи Костюкова не сумели
замкнуть Семин и Каджаев. А во второй
половине встречи Семин сделал пода
чу с углового, и Сорочкин нанес удар по
воротам ногой, но мяч прошел рядом со
штангой. Вскоре после этого все тот же
Семин, обыграв защитника один в
один, ворвался в штрафную площадь
соперника, но с довольно острого угла
пробил прямо в руки вратарю.

Отметим, что в составе дубля вновь появился защитник Па:
вел Аверин (1993 г.р.), вернувшийся в родные пенаты из ива
новского "Текстильщика". Также в "ВолгуД" переходит еще один
игрок линии обороны Дмитрий Воробьев (1991 г.р.). Сам он вос
питанник ворсменского футбола, а в нынешнем сезоне высту
пал за ФК "Саров". Кроме того, в "ВолгеД" дебютировал защит
ник Егор Фимушкин (1991 г.р.) из Саратова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

 Сегодня у нас фрагментами стали получаться командные
действия, хотя игра еще далека от идеала. Было бы отлично,
если бы в структуре "Волги" появилась конкурентоспособная
команда юниоров 19931994 годов рождения, которая играла бы
по той же схеме, что и мастера, и молодежка. А пока приходится
собирать перспективных ребят, как говорится, с миру по нитке.

ÞÍÛÅ ÂÎËÆÀÍÅ -
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÏÎÁÅÐÅÆÜß

Команда младших юношей СДЮСШОР № 8 1998 года
рождения (тренеры В. В. Кулик и Е. А. Агеев) с 19 по 30 июля
провела учебно�тренировочный сбор в городе Туапсе, куда
их доставил комфортабельный автобус футбольного клуба
"Волга". На Черноморском побережье Кавказа наши маль�
чишки одержали три победы и дважды сыграли вничью, ос�
тавшись в итоге непобедимыми.

Сообщаем результаты встреч, состоявшихся в Туапсе:
СДЮСШОР № 8 (1998)  Факел, Туапсе (1998)  7:1, 3:0.
СДЮСШОР № 8 (1998)  Факел, Туапсе (1997)  1:0, 2:2.
СДЮСШОР № 8 (1998)  Сборная Туапсинского района (1997)

 2:2.
� Помимо тренировок и контрольных встреч, мы уделили не�

мало внимания отдыху ребят, � рассказывает тренер нижего�
родской команды Владимир Кулик. � В частности, посетили ак�
вапарк в городе Небуге, каждый день плавали в Черном море,
гуляли в очень красивом туапсинском парке. Что же касается
проведенных матчей, то в них выделялись вратарь Рустам Яти�
мов, а также нападающие Артур Ковалик и Артем Погосян.

Сбор в Туапсе стал подготовительным этапом ко второму кру
гу областного первенства, где юные волжане соперничают с ре
бятами на год старше и занимают на промежуточном финише
второе место.

� Когда руководство СДЮСШОР № 8 обратилось к нам за по�
мощью, мы сразу же откликнулись, � сказал президент ФК "Вол�
га" Алексей Гойхман. � Потому что самое главное для нас, что�
бы наши дети росли здоровыми и счастливыми. Надеюсь, эта
поездка в Туапсе запомнится ребятишкам надолго.

Теперь в планах команды СДЮСШОР № 8 1998 года рожде
ния поездка на турнир в город Волгоград.

Сергей КОЗУНОВ

P.S. Учебно�тренировочный сбор в Туапсе прошел при не�
посредственном участии Департамента по развитию спорта
Нижегородской области (директор � В. В. Харитонов).

«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ

Илья
СЕМИН
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Новость о переходе в ФК
"Нижний Новгород" Дмитрия
Айдова, воспитанника сор
мовского футбола, чья карье
ра была неразрывно связана
с "Волгой" с момента образо
вания клуба, вызвала бурные
дискуссии среди болельщи
ков. Речь пока идет лишь об
аренде до конца сезона, и по
добный опыт уже имел место
в прошлом (в 2007 году Дмит�
рий помог ФК "Нижний Новго�
род�Волга�Д" занять третье
место в турнире МФС "При�
волжье", став с 8 голами в 8
играх вторым бомбардиром
команды. Но тогда Айдов фор�
мально оставался в структу�
ре клуба "Волга". � прим. ав�
тора). Однако, в свете пере
хода Евгения Кузнецова в
"Балтику" вышеуказанное со
бытие приобретает особое
значение. Айдов и Кузнецов
оставались последними фут
болистами в составе, которые
выступали за ФК "Электрони
ка", предшественника нынеш
ней "Волги", еще в самом пер
вом сезоне существования
сормовской команды.

ИГРА МЕСЯЦА
В 1/16 финала Кубка Рос

сии "Волга" разгромила
"СпартакНальчик" (5:0), за
нимавший четвертую строку в
турнирной таблице премьер
лиги. Даже несмотря на выход
во втором тайме ведущих иг
роков нальчан, один из лиде
ров элитного дивизиона ниче
го не смог противопоставить
нижегородцам, действовав
шим на поле раскованно и
разнообразно. Эта историчес
кая победа вывела "Волгу" в
следующую стадию, и теперь
в сентябре нижегородцам
предстоит помериться силами
с очень амбициозным с недав
них пор московским "Динамо",
между прочим, бывшим клубом
Омари Тетрадзе и Антона Ха
зова.

ГОЛ  МЕСЯЦА
Уже который месяц Антону

Хазову приходится бороться
не столько с соперниками,
сколько со своими травмами.
Знаковым получился второй
гол в ворота саранской "Мор

довии". Незадолго до голево
го эпизода Антон получил по
вреждение, однако сумел в ок
ружении двух защитников ос
тановить футбольный снаряд
после флангового прострела,
двумя касаниями обыграть всю
оборону соперника, включая и
вратаря, а третьим  направить
мяч в уже пустые ворота. Од
нако, вместо того, чтобы бур
но порадоваться успеху, наш
форвард склонился над кром
кой поля, превозмогая оче
редной приступ боли.

ПАС МЕСЯЦА

Под занавес первого тай
ма матча "Волга"  "Мордовия"
(3:0) Иналу Гетигежеву удался
великолепный пас с центра
поля в штрафную площадь со
перников на ход Сергею Ви
ноградову. Ошибка саранско
го защитника, не ожидавшего
настолько острого продолже
ния от Инала, позволила напа
дающему "Волги" беспрепят
ственно выйти на одинокого
голкипера и хладнокровно от
править мяч в угол ворот.

СПАСЕНИЕ МЕСЯЦА
В матче 1/32 финала Куб

ка России "Волга"  "Нижний
Новгород" (1:1, 3:0 по пеналь
ти) Виталий Астахов умудрил
ся оставить свои ворота "сухи
ми" в серии послематчевых
одиннадцатиметровых уда
ров. Виталий давно славится
умением брать пенальти, и нет
ничего удивительного в том,
что он очень уверенно отразил
первые два удара с 11метро
вой отметки в исполнении
Берхамова и Акопянца. А за
тем и Томас Микуцкис, нахо
дясь под впечатлением от уви
денного, не реализовал свой
шанс, угодив мячом в перекла
дину.

КУРЬЕЗ МЕСЯЦА

В начале июля Александр
Тарханов, занимавший на тот
момент должность главного
тренера "Химок", взорвал ин
формационную бомбу, заявив
перед матчем с "Волгарем
Газпромом", что к его команде
обратился футбольный агент с
предложением о сдаче игры.
Более того, непристойные
предложения "Химкам", по
словам Александра Федоро

вича, поступали и раньше, а
фигурантами тогда выступали
"Мордовия" и "Нижний Новго
род" с "Волгой". Правда, бук
вально сразу же Тарханов из
винился и отказался от своих
обвинений, сославшись на то,
что его фразу неправильно ис
толковали, а он имел в виду со
всем другое. Если же еще
вспомнить недавний случай с
проверкой подлинности пас
порта ведущего защитника
"Кубани" Головатенко, то из
всей этой абракадабры на
прашивается лишь один вы
вод: борьба за лидерство в
первом дивизионе идет не
только на футбольном поле,
но и за его пределами. В том
числе и с помощью вот таких
попыток психологического
воздействия на команды.

ТЕНДЕНЦИЯ МЕСЯЦА
Все июльские матчи пер

венства с участием нижего
родских клубов выдались уро
жайными на дубли. Первым в
игре "Волга"  "Нижний Новго
род" (3:0) два гола записал на
свой счет Санжар Турсунов, а в
следующем туре через три
дня его примеру последовали
форварды Хазов ("Волга" 
"Мордовия"  3:0) и Тихоновец
кий ("КАМАЗ"  "Нижний Новго
род"  3:2). Причем в составе
челнинцев также нашелся иг
рок, отличившийся дважды, 
полузащитник Бреев. Не была
нарушена традиция и в первых
матчах второго круга: по вто
рому разу отметились "дупле
тами" Турсунов ("Ротор"  "Вол
га"  1:4) и Тихоновецкий
("Нижний Новгород"  "Иртыш"
 2:1).

ГЕРОИ МЕСЯЦА

1. САНЖАР ТУРСУНОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в
июле: И: 4 (4); Ср. мин.: 90; Г:
5; П: 3; ЖК: 

После не очень внятного
выступления на старте сезона
Санжар Турсунов сделал пра
вильные выводы и в июле вы
дал несколько потрясающих
матчей. Шутка ли, за прошед
ший месяц Турсунов поражал
ворота соперников в офици
альных матчах в 5 раз чаще,
чем за весь предыдущий год,

да к тому же отдал еще и 3 го
левые передачи партнерам по
команде. Бомбардирские до
стижения стали следствием
более настырных действий в
атаке и нестандартных реше
ний при работе с мячом, сразу
напомнивших прежнего Сан
жара, который полюбился бо
лельщикам в прошлом сезоне.
Хочется верить, что нынешняя
форма талантливого полуза
щитника  это еще не предел,
и в ближайшем будущем Сан
жар Турсунов порадует нас
новыми свершениями на фут
больном поле.

2. АНТОН ХАЗОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в
июле: И: 3 (3); Ср. мин.: 72.7;
Г: 4; П: 0; ЖК: 

Возвращение харизмати
ческого лидера и капитана
"Волги" в стартовый состав со
стоялось очень вовремя.
Впервые после вынужденного
перерыва Антон вывел парт
неров на поле в конце июня в
матче против "Жемчужины",
когда его команду от заветно
го второго места отделяло 8
очков. Результаты "Волги" с
Хазовым в составе говорят
сами за себя: 3 победы в 3 иг
рах, что позволило сократить

отрыв от "зоны премьерлиги"
до трех очков и вновь рассмат
ривать "Волгу" в качестве од
ного из фаворитов первен
ства.

Кроме того, именно Антон
Хазов в кубковом матче против
земляков из ФК "Нижний Нов
город" вдохновил свою коман
ду, которая спасла на после
дних минутах основного вре
мени практически безнадеж
ную игру и во многом благода
ря голу Антона пробилась в
следующий раунд. Огорчает
только, что и в этом месяце Ан
тон Хазов опять не избежал
попадания в лазарет после ре
цидива травмы.

3. АЛЕКСАНДР ТИХОНОВЕЦ:
КИЙ ("НИЖНИЙ НОВГОРОД")

Игровые показатели в
июле: И: 4 (4); Ср. мин.: 69.5; Г:
5; П: 0; ЖК: 1

Александр Тихоновецкий 
единственный футболист в со
ставе ФК "Нижний Новгород",
забивавший в июле. Соперни
ки уже давно поняли, от кого из
"горожан" стоит ждать непри
ятностей, и действуют против
ударного форварда нижего
родцев с особым вниманием.
Однако, несмотря на повы
шенный интерес со стороны
противника, уровень Тихоно
вецкого позволяет справлять
ся даже с самыми искушенны
ми защитниками и использо
вать малейшие возможности
для взятия ворот. Александр,
словно ударник коммунисти
ческого труда, штампует голы
с завидной регулярностью. Та
кая стабильность помогла ему
закрепиться на втором месте
в гонке бомбардиров дивизи
она, имея на счету уже 12 за
битых мячей. А болельщики,
отдавая должное заслугам Ти
хоновецкого в первом круге,
признали его лучшим игроком
команды на клубном сайте в
Интернете.

4. АНДРЕЙ БУЙВОЛОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в
июле: И: 3 (3); Ср. мин.: 90;
Г: 2; П: ; ЖК: 

Андрей Буйволов достойно
выдерживает конкуренцию за
место в основном составе, ста
раясь в каждом эпизоде дей
ствовать максимально надеж
но, и в целом очень уверенно
справляется со своими основ
ными обязанностями по обо
роне ворот. А при случае Анд
рей и сам не прочь огорчить со
перников. Будучи наряду с Ан

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ: ÈÞËÜ
Как и в предыдущие годы, элитные футбольные клубы страны разделились в июле на два лагеря: тех, кому Кубок России инте�

ресен, и тех, для кого этот турнир если не обуза, то в лучшем случае � открытая тренировка перед более ответственными играми.
Отрадно, что обе нижегородские команды подошли к очному кубковому противостоянию полностью отмобилизованными и подари�
ли многочисленным болельщикам увлекательную своим напряжением игру. Упорнейший поединок с красными карточками и серией
послематчевых пенальти завершился в итоге победой "Волги", которая продолжает свой путь по турнирной сетке.

тоном Хазовым главным специ
алистом "Волги" по игре голо
вой, он нередко участвует в ро
зыгрышах "стандартов". Появ
ление в команде такого масте
ра верховых передач, как Ви
талий Волков, позволило пол
нее раскрыть атакующий по
тенциал Буйволова и в первой
же игре второго круга ("Ротор"
 "Волга"  1:4) принесло ре
зультат в виде двух мячей, за
битых после подач угловых и
последующих ударов в испол
нении Андрея. В первом слу
чае, правда, вратарь мяч от
разил, но на добивании в том
моменте четко сыграл Отар
Марцваладзе.

5. ВИТАЛИЙ АСТАХОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в
июле: И: 2 (2); Ср. мин.: 105;
Г: 1; КН: 0.42; "0": 1; ЖК: 

Виталий Астахов не прини
мал участия в памятном кубко
вом походе "Волги" в 2008 году,
когда команда дошла до 1/8
финала. И вот судьба в лице
Омари Тетрадзе предостави
ла Виталию шанс проявить
себя в Кубке России, которым
он блестяще распорядился. Не
умаляя заслуг других футболи
стов, Астахова можно без пре
увеличения назвать героем
обеих кубковых игр, состояв
шихся в июле. После победы
над земляками в серии после
матчевых пенальти "Волга"
принимала на своем поле
"СпартакНальчик". Во втором
тайме той встречи команда
Красножана бросилась спа
сать свою репутацию и прижа
ла нижегородцев к воротам, но
безупречная игра Виталия
вселила дополнительную уве
ренность в полевых игроков,
которые на исходе встречи за
били и пятый мяч, поймав со
перников на контратаке. Не
даром Астахов был признан
лучшим игроком этого матча.
В целом же вратарская линия
"Волги", пожалуй, единствен
ная не нуждается в усилении в
стартовавший период дозая
вок.

Усл. обозн.: И � кол�во
проведенных матчей (в скоб�
ках � в стартовом составе), Ср.
мин. � среднее кол�во минут
за матч, проведенных на поле,
Г� голы, П � голевые передачи,
КН � коэффициент непроби�
ваемости, "0" � матчи на ноль,
ЖК � предупреждения (все
данные приведены с учетом
игр Кубка России).

Андрей ГОРЮНОВ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Редакция еженедельника "ФХ НН" и футбольный клуб "Волга" поздравляют с Днем рождения

государственную радиовещательную компанию "Маяк"!
Радио "Маяк"  старейшая и авторитетнейшая государственная информационномузыкальная

радиостанция России. Свою историю она ведет с 1 августа 1964 года. На основании указа Президен
та Российской Федерации от 4 августа 1997 года радиокомпании "Маяк" придан статус общероссий
ской, а с августа 1998 года она является федеральным государственным унитарным предприятием и
входит в состав единого информационнотехнологического комплекса ВГТРК.

С 2009 года на радио "Маяк" началось нижегородское региональное вещание. Радиостанция
входит в состав ГТРК "Нижний Новгород".

От всей души поздравляем коллег с праздником и желаем им всего самого наилучшего и больших
творческих успехов.

Â ÂÛÊÑÅ ÏÎÊÀ ÍÅ ÄÎ ÔÓÒÁÎËÀ
В связи с пожароопасной ситуацией первый матч второго круга первенства МФС "Привол

жье" между выксунским "Металлургом" и нижегородской "ВолгойД", который должен был со
стояться 4 августа, перенесен на резервный день  3 сентября.

По словам главного тренера "Металлурга" Дмитрия Голубева, изза лесных пожаров и силь
ного задымления пришлось даже на время прекратить тренировочные занятия.

Тем не менее, селекционная работа продолжается. Так, из состава выксунской команды
отзаявлены Сергей Киселев и Илья Большаков. Им на смену пришли центральный защитник
Игорь Ямушев (21.08.1981 г.р.), в прошлом сезоне выступавший за волгоградский "Ротор" и
серпуховскую "Звезду", а также опорный полузащитник Сергей Поляков (18.03.1985 г.р.) из
ФК "Клин".

Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГАРЬ�ГАЗПРОМ (Астрахань) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

2 августа. Астрахань. Стадион "Центральный".
4000 зрителей.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), Ю. Кисличенко
(Ставрополь), Ю. Мирошник (Кисловодск).
"Волгарь�Газпром": Сикач, Марущак, Локтио5
нов, Пономарев, Грубелич (Комаров, 57), Дза5
хов (Кажаров, 71), Варзиев (Магжанов, 46), Ят5
ченко, Нестеренко, М. Волков, Саргсян (Забо5
лотный, 53).
"Волга": Астахов, Полянин, Гетигежев (Виногра5
дов, 78), Засеев, Буйволов, Турсунов (Яшин, 70),
Рашевский, Семакин, В. Волков (Стасевич, 60),
Кожанов (Елич, 58), Марцваладзе.
Гол: 1:0 5 Заболотный (54).
На 45 минуте Кожанов ("Волга") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Варзиев (32), Ятченко (37), Маг5
жанов (61) 5 Марцваладзе (32), Полянин (73).
На 56 минуте удален Марцваладзе ("Волга") за
непреднамеренное нанесение травмы игроку в
борьбе за мяч.

В первом тайме ничто не предвещало печаль
ного для гостей исхода. Уже на 10 минуте Турсунов
пробил рядом со штангой, а на 19й Марцваладзе,
получив мяч в пределах чужой штрафной, также
"выстрелил" чуточку неточно. В дальнейшем ни
жегородцы продолжали владеть инициативой и
незадолго до свистка на перерыв упустили реаль
нейший шанс открыть счет.

После навеса Турсунова с правого фланга мяч
угодил в штангу, Семакин ринулся на добивание и
был свален на землю Дзаховым. Кожанов с 11мет
ровой отметки пробил в угол ворот, но голкипер
"Волгаря" Сикач парировал удар нижегородского
форварда.

После перерыва игровое действо стало раз
виваться явно не по сценарию нашей команды.
Хотя на 49 минуте Семакин неплохо пробил изда

ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ
Астраханский "Волгарь�Газпром" � один из самых неудобных соперников для нашей команды.

В прошлом сезоне южане прервали шестнадцатиматчевую беспроигрышную серию "Волги". А в
нынешнем дружина Омари Тетрадзе с учетом двух кубковых побед не уступала в четырнадцати
встречах подряд. И вновь впечатляющая серия прервалась в заколдованной для нижегородцев
Астрахани.

ли, но его удару не хватило точности. А вскоре ас
траханцам удалась разящая атака. Максим Вол
ков проникающим пасом в чужую штрафную нашел
Антона Заболотного, и воспитанник ЦСКА с близ
кого расстояния несильным, но точным ударом
поразил цель  1:0.

Тут же наши бросились отыгрываться, и Марц
валадзе в борьбе за мяч нанес травму Грубеличу,
за что был удален с поля. Оставшись вдесятером,
нижегородцы так и не смогли прийти в себя. Прав
да, и астраханцы не особо рвались в атаку. Они уме
ло засушили игру и то и дело стали применять ма
ленькие футбольные хитрости, подолгу лежа на
газоне. Впрочем, такая тактика в итоге принесла
им успех. А победителей, как известно, не судят.

Ну а мы, проводя параллели с минувшим сезо
ном, вспомним, что после прошлогоднего пораже
ния в Астрахани "Волга" больше не уступила ни
разу. Пожелаем нашей команде пройти по такому
же графику!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 В первом тайме мы имели голевые моменты,
но не реализовали их. А в начале второго непра
вильно перестроились в обороне, упустили напа
дающего и получили мяч в свои ворота.

В Астрахани всегда была боевая, играющая
команда. В этом матче футболисты "Волгаря" про
явили характер и добились победы, потому что
сильнее стремились к ней.
Лев ИВАНОВ,
главный тренер "Волгаря�Газпрома":

 Мы серьезно готовили футболистов к матчу с
одним из лидеров первого дивизиона. Даже впер
вые в этом сезоне за два дня до игры с "Волгой"
заперли команду на базе. В первом тайме мы по
строили игру от обороны, а во втором показали,
что порядок бьет класс.

Сергей КОЗУНОВ

Санжар
ТУРСУНОВ



5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòàÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÍÈ ÑÎËÍÖÅÏÅÊ, ÍÈ ÄÛÌÍÛÉ
ÑÌÎÃ ÑËÎÌÈÒÜ

ÔÊ "ÑÀÐÎÂ" ÍÅ ÑÌÎÃ
Перенесенный матч 5 тура проходил в Кстове в экстремаль�

ных условиях. К изнуряющему зною палящего солнца добавил�
ся дым лесных пожаров, который почти полностью окутал кстов�
ский стадион "Нефтехимик". Однако это не помешало командам
показать неплохой футбол, а гости, плюс ко всему, довольно
быстро нашли пути к воротам соперника, что позволило записать
им в актив очень важные три очка.

КСТОВО (Кстово) � САРОВ (Саров) � 0:1 (0:1)

31 июля. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: М.Холзаков (Нижний Новгород)58.2, В.Романов (Дзер5
жинск)59.0, С.Пудышев (Нижний Новгород)59.0.
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новгород).
"Кстово": Табункин (Птицын, 46), Бирюлин, Дранкин, Творогов, Ва5
ров (Коннов, 46), Нигматуллин, Деньгин, А.Шаров (Слюняев, 80),
Забурдяев, Абубякеров, В.Баранов.
"Саров": М.Родионов, Митин, Тугушев, И.Волков, Д.Борисов,
Строганов (Феоктистов, 55), Лосев (Ефремов, 57; Ширяев, 80),
М.Баранов, Д.Воробьев, Горохов, Малов.
Гол: 0:1 5 Малов (7).
Предупреждены: Деньгин (51), Забурдяев (56) 5 М.Баранов (87).

Саровчане открыли счет уже на 7 минуте. Малов по месту право
го инсайда проскочил между двух защитников хозяев и точно про
бил низом в дальний угол ворот. Этот гол и предопределил исход
встречи.

Кстовчане пытались наладить игру в атаке, но до прицельных
ударов по воротам Родионова дело не доходило. Лишь на 28 мину
те, когда Бирюлин отважился на дальний удар со штрафного от пра
вой бровки, хозяева имели шанс сравнять счет. Но опытный Родио
нов кончиками пальцев буквально вытолкнул мяч из "девятки".

А вот "Саров" вполне мог закрепить успех. Так, Лосев, находясь
в удобной позиции, чутьчуть промедлил; после удара Дениса Бори
сова мяч "облизал" перекладину,  а Тугушеву ценой собственной
травмы помешал забить вратарь "Кстова" Табункин.

Во втором тайме игра выравнялась. И вновь обратил на себя
внимание Бирюлин, опасно пробивший со штрафного в верхний угол
 Родионов в броске отбил мяч. Вскоре голкиперу "Сарова" вновь
пришлось вступать в игру, когда Коннов бил, казалось бы, наверняка
после проникающего паса Абубякерова. А Нигматуллину из выгод
ной позиции пробить точно помешал Волков. Загубили свои голе
вые моменты Забурдяев и Деньгин.

Гости тоже немало контратаковали. Так, герой матча Малов не
сколько раз  прорывался по правому флангу и обострял ситуацию,
но его передачи в центр не находили адресата. В итоге очень важ
ная для "Сарова" победа  1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

 Игра сегодня, к сожалению, у нас не получилась. Ее попросту
не было! Правда, и соперник ничего не показал. Возможно, на дей
ствия команд повлияли погодные условия. Жара и дым, безусловно,
давали о себе знать. Вообще, я остался доволен лишь результатом.
Благодаря голу Олега Малова, забитому в дебюте игры, мы выигра
ли  слава Богу!
Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Опять мы дали сопернику фору, пропустив необязательный мяч
в дебюте матча. Не сказал бы, что "Саров" сегодня нас переиграл
вчистую. Голевые моменты, считаю, были в пропорции пятьдесят на
пятьдесят. Но саровчане забили, а мы нет. К тому же у гостей здорово
сыграл вратарь Максим Родионов. В целом игрой своих подопечных
я удовлетворен. Ребята бились до конца, но им чутьчуть не хватило
везения, чтобы сравнять счет.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА
15 тур. 31 июля. БЦРБМ

(Нижний Новгород)  Навашино
 2:2, Кварц (Бор)  Мотор (За
волжье)  1:4, Городец  Волга
Энергия (Балахна)  3:2, Волга
(Воротынец)  ВолгаОлимпиец
(Нижний Новгород)  4:1. 1 ав:
густа. РусланПушкинское
(Большое Болдино)  Прогресс
(Большое Мурашкино)  1:1,
СпартакД (Бор)  Спартак (Тум
ботино)  2:2, ТорпедоАТТ (Лыс
ково)  Ворсма  0:4, СДЮШОР
№8 (Нижний Новгород)  Труд
(Сосновское)  1:1.

И В Н П М О
1. Мотор 15 12 2 1 33-8 38
2. Городец 15 11 2 2 42-16 35
3. Ворсма 15 11 0 4 52-12 33
4. БЦР-БМ 15 9 4 2 23-12 31
5. Волга-Энергия 15 9 1 5 40-19 28
6. Кварц 15 9 1 5 34-30 28
7. Волга (В) 15 9 3 3 30-10 30
8. Руслан-Пушкинское 15 5 3 7 22-28 18
9. Спартак-Д (Б) 15 5 2 8 22-24 17
10. Торпедо-АТТ 14 5 2 7 21-34 17
11. Прогресс 15 4 2 9 26-42 14
12. Труд 14 4 2 8 16-41 14
13. Спартак (Т) 15 3 3 9 30-39 12
14. Навашино 15 2 5 8 13-29 11
15. Волга-Олимпиец 15 2 1 12 17-47 7
16. СДЮШОР №8 15 1 3 11 14-44 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

16 тур. 7 августа. Прогресс
 Труд, СДЮШОР №8  Ворсма,
Городец  Навашино, БЦРБМ 
ВолгаОлимпиец. 8 августа.
ТорпедоАТТ  ВолгаЭкспресс,
Волга  Спартак, СпартакД
(Бор)  Мотор, Кварц  Руслан
Пушкинское.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
10 тур. 31 июля. Чайка

(Перевоз)  Слава (Кстово)  0:5.
1 августа. Княгинино (Княгини
но)  Сергач (Сергач)  1:2, Нива
(Гагино)  Факел (Бутурлино) 
0:2.

И В Н П М О
1. Слава 10 7 2 1 38-9 23
2. Факел 10 6 4 0 26-12 22
3. Чайка 10 4 1 5 16-23 13
4. Сергач 10 3 3 4 19-17 12
5. Нива 9 2 1 6 9-32 7
6. Княгинино 9 1 1 7 12-26 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Матч 6 тура. 7 августа.
Княгинино  Нива.

11 тур. 15 августа. Чайка 
Сергач, Нива  Слава, Княгини
но  Факел.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

12 тур. 31 июля. Алатырь
(Разино, Лукоян. рн)  Локомо
тив (Лукоянов)  6:0, Темп (Куле
баки)  Дельта (Вад)  перенос,
Энегрия (Д.Константиново) 
Вознесенск (Вознесенское) 
1:2. 1 августа. Арсенал (Почин
ки)  ДружбаТДДЮниор (Арза
мас)  0:1, Бемоз (Березовка) 
Темп (Первомайск)  2:0, Рубин
(Ардатов)  Дружба (Выксунский
рн)  перенос.

И В Н П М О
1. Темп (П) 12 10 0 2 53-16 30
2. Вознесенск 12 9 1 2 41-14 28
3. Алатырь 12 8 2 2 45-6 26
4. Рубин 12 7 2 3 41-22 23
5. Дружба-ТДД-Юниор 12 6 2 4 16-21 20
6. Бемоз 12 5 1 6 24-31 16
7. Арсенал 12 4 3 5 14-18 15
8. Дельта 11 4 1 6 18-38 13
9. Дружба 11 3 3 5 26-30 12
10. Темп (К) 12 2 2 8 20-49 8
11. Энергия 12 2 1 9 12-39 7
12. Локомотив 12 2 0 10 19-45 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

7 августа. Вознесенск 
Алатырь, Дельта  Арсенал,
Дружба  Бемоз. 8 августа.
ДружбаТДДЮниор  Темп (К),
Локомотив  Энергия, Рубин 
Темп (П).

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ
В первенстве северных

районов Нижегородской обла�
сти состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результа�
ты:

31 июля. Зенит (Шаранга)
 Импульс (Тонкино)  4:0, Сява
(Сява)  Спарта (Урень)  0:7. 1
августа. Ветлуга (Ветлуга) 
Строитель (Арья)  1:3.

И В Н П М О
1. Спарта 13 11 0 2 80-25 33
2. Строитель 12 8 2 2 45-17 26
3. Старт 12 8 0 4 43-33 24
4. Вахтан 12 5 1 6 42-49 16
5. Импульс 12 5 0 7 25-35 15
6. Союз-Атлант 11 4 2 5 33-33 14
7. Зенит 11 4 2 5 34-37 14
8. Сява 11 1 3 7 13-36 6
9. Ветлуга 12 2 0 10 17-67 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 августа. Ветлуга  Спар
та. 7 августа. Ветлуга  Сява,
Импульс  Старт, Строитель 
Вахтан, СоюзАтлант  Спарта.

: Владимир Васильевич,
довольны ли вы местом, ко:
торое заняла ваша команда
по итогам первого круга?

 Задача была поставлена
 попасть в пятерку. Мы ее вы
полнили. Что же касается
сравнений с прошлым сезо
ном, то хотелось бы лишний
раз подчеркнуть: без движе
ния вперед не может быть про
гресса. Иначе начинается об
ратный процесс. Поэтому про
изошедший спад был для нас
вполне прогнозируемым.

: Но болельщики перед
стартом сезона ждали от ФК
"Саров" большего…

 На результат повлияли
объективные причины. Не уда
лось, например, доукомплек
товать состав  команды. Новых
приобретений мы не делаем,
в то время как уже четвертый
год идет отток футболистов.
Нет и местного пополнения.
Игроки старшего возраста в
юношеской команде ФК "Са
ров" до уровня чемпионата
области пока не дотягивают.

: А куда уходят ваши фут:
болисты?

 Многие просто заканчива
ют с футболом, потому что со
средотачиваются на основной
работе. Есть ребята, которые,
будучи студентами вузов, не
плохо играли. Мы на них рассчи
тывали в перспективе, но, за
кончив учебу, они начинали ра
ботать, и футбол уходил на вто
рой план. Некоторые, впрочем,
тягу к любимому виду спорта не
потеряли, до сих пор в команде,
но уже не показывают той игры,
на какую способны.

: Каковы вообще перс:
пективы развития футбола в
Сарове?

 Футбол в Сарове любят.
Болельщики попрежнему не
обижают нас вниманием. Но,
как везде, очень многое упира
ется в финансы. Если бы мате
риальная база клуба была
лучше, главная команда горо
да, уверяю вас, показывала бы
более высокие результаты.

: А кого из своих подопеч:
ных могли бы выделить?

 Здорово прибавил моло
дой Валентин Горохов. Но
Вале пока не хватает опыта и
характера, чтобы взять на себя

бремя лидера. Надежно сыг
рал Игорь Волков  как гово
рится, "на опыте". Неплохо
провели первый круг, за ис
ключением последнего матча
против "Кстова", Денис Бори
сов и Олег Малов. Максим Ро
дионов, как всегда, был наде
жен на последнем рубеже, а
Владимир Калашников лиш
ний раз доказал, что он  на
стоящий капитан, профессио
нал, хотя таковым в футболе
никогда и не был. К нему никог
да нет никаких претензий, в
каждом матче выкладывается
на все сто процентов.

: Какие задачи ставит ФК
"Саров" на второй круг?

 Главное  в каждом матче
играть только на победу. Ду
маю, положительная динами
ка в нашей игре  должна при
обрести нарастающий харак
тер. Мы, в принципе, уже к кон
цу первого круга вышли прак
тически на пик формы. Только
концовку чуть смазали. Воз
можно, повлияли погодные ус
ловия, возможно  двухнедель
ная пауза в чемпионате.

: За счет чего команда,
на ваш взгляд, способна
усилить игру?

 В первую очередь за счет
наших лидеров, которые дол
жны прибавить. Вовторых,
мы наконецто соберем бое
вой состав. На это, учитывая
местные особенности, влияют
не только общеизвестные
факторы (травмы, дисквали
фикации игроков), но и чисто
местные особенности жизни.
Жители федерального ядер
ного центра, например, про
водят отпуска вдали от родно
го города. Футболисты, в том
числе. Так, на последнем мат
че против "Кстова" отсутство
вал Владимир Калашников,
который сейчас отдыхает на
юге. А Вячеслав Феоктистов
прибыл на игру прямо с поез
да из СанктПетербурга. Вот
и приходится тренерам ло
мать голову,  кому отдать
предпочтение, какую такти
ческую схему выбрать.

: Возможно ли, что "Са:
ров" усилит состав, пригла:
сив иногородних игроков?

 Этот вариант рассматри
вается, но пока никакой конк
ретики нет.

Беседовал
Григорий ГУСЕВ,

Саров � Нижний Новгород

"КОЛЕСНИК:МЕТАЛЛУРГ"

Заявлен:
Дмитрий ГОРЯЧЕВ 10.04.1987
Отзаявлены:
Алексей БОРИСОВ 11.02.1985
Юрий ЛЕНИН 24.03.1988
Андрей ИГОШИН 08.07.1992

 "СПАРТАК" (БОГ.)

Заявлены:
Илья БОЛЬШАКОВ 27.11.1983
Александр АБДУЛХАЛИКОВ 03.03.1975
Отзаявлены:
Алексей РУЧКИН 28.11.1983
Роман ГАВЕНКО 02.05.1979
Роман МАЙОРОВ 12.10.1977
Евгений ЖУКОВ 07.07.1982

"СОКОЛ"

Заявлены:
Никола ГЕОРГИЕВ 16.12.1982
Дмитрий ШИШУЛИН 27.02.1988
Виктор ФОМИНЫХ 10.02.1989
Павел ШАНИН 08.08.198 8
Отзаявлены:
Юрий БЕЛОГЛАЗОВ 29.12.1990
Максим ЖУКОВ 03.02.1991
Михаил КУЛАКОВ 18.05.1990
Сергей ШАРОВ 10.11.1991

"СЕМЕНОВ"

Заявлены:
Николай ВОРОБЬЕВ 28.01.1984
Михаил ЧЕХОВ 07.12.1980
Александр ЧИРКОВ 17.08.1986

"ДРУЖБА:ТДД"

Отзаявлены:
Евгений ХОРЕВ 1989
Евгений КАШАЕВ 1985
Геннадий ТИХОНОВ 1993

"РАДИЙ"

Заявлен:
Александр КОНСТАНТИНОВ 16.12.1985
Отзаявлен:
Леонид РЫНДОВ 23.01.1985

"ХИМИК:2"
Заявлены:
Ярослав ВОЛКОВ 01.06.1989
Евгений ДАНИЛОВ 19.03.1988
Сергей ШЕИН 09.06.1986
Александр КУЛИГИН 05.02.1991
Алексей ВОЛКОВ 12.06.1974
Александр КОРНЕВ 24.11.1974
Алексей ЖАРКОВ 13.07.1992
Отзаявлены:
Дмитрий БИККИНЯЕВ 07.01.1981
Дмитрий ВОЛЧИХИН 22.07.1992
Сергей РОГАНОВ 18.10.1982
Александр ШАМАКОВ 01.08.1990

"НИК:1"

Заявлены:
Никита СОРОКИН 20.08.1993
Антон ШПРЫЛЬ 16.08.1991
Игорь ЕГОРОВ 04.11.1968
Артем КУЗЯНИН 15.11.1993
Отзаявлены:
Дмитрий АЗОВЦЕВ 30.03.1993
Александр АБРАМОВ 23.06.1989
Андрей РАЗГУЛИН 22.10.1993

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер ФК "Саров":

ÈÃÐÀÅÌ
ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ

Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å
ФК "Саров" подошел к промежуточному финишу пятым. Но

если болельщики прошлогоднего чемпиона и обладателя Супер�
кубка явно ждали большего, то для тренеров произошедший спад
был вполне прогнозируем. О чем, подводя итоги первого круга,
сказал наставник саровской команды Владимир АНАНЬЕВ.

ÄÎÇÀßÂÊÈ È ÎÒÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

ÀÉ ÄÀ ÄÅÌÅÍÜØÈÍ!
Нижегородский "НИК�1" одержал свою третью победу в

нынешнем сезоне. Причем она оказалась волевой. Проигры�
вая в первом тайме 0:1 аутсайдеру чемпионата "Семенову",
юные нижегородцы смогли не только сравнять счет, но и выр�
вать победу. Героем встречи стал Александр Деменьшин, ма�
стерски исполнивший штрафной незадолго до финального
свистка.

НИК�1 (Нижний Новгород) � СЕМЕНОВ (Семенов) � 2:1 (0:1)

31 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов 5 8.5, И. Куролесин 5 9.0 (оба 5 Дзержинск),
М. Быков 5 9.0 (Нижний Новгород).
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
НИК�1: Изосимов, Н. Борисов, Раков, Серков, Кузянин, Винокуров
(Р. Иванов, 46), Унанян (Тяжелов, 37), Деменьшин, Козлов (Соро5
кин, 55), Добрынин, Варфоломеев.
"Семенов": Теричев, Андр. Красильников, Астраханцев, Чирков,
Чехов, Кочетов, Скорняков, Постнов, Н. Воробьев, Корнилов,
Скворцов.
Голы: 0:1 5 Скворцов (23), 1:1 5 Серков (68), 2:1 5 Деменьшин (88).
Предупреждены: Тяжелов (65) 5 нет.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
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ÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ
ÔÈÍÈØÅ

Федерация футбола Нижегородской области подвела итоги
первого круга первенства Нижегородской области по футболу
среди юниоров (1993�94 г.р.), юношей (1995�96 г.р.) и подро�
стков (1997�98 г.р.)

ЮНИОРЫ 1993:94 г.р.

И В Н П М О
1. Химик (Дзержинск) 11 11 0 0 47-2 33
2. Колесник-Металлург (Выкса) 11 9 0 2 34-6 27
3. Волга-СДЮШОР-8 (Н.Новгород) 11 8 2 1 42-7 26
4. Темп (Кулебаки) 11 7 2 2 25-8 23
5. Волна (Балахна) 11 5 4 2 24-12 19
6. Радий (Нижний Новгород) 11 5 2 4 21-12 17
7. Олимп-Пушкинское (Б.Болдино) 11 5 1 5 20-26 16
8. Торпедо-ДЮСШ (Павлово) 11 4 1 6 24-29 13
9. Арзамас (Арзамас) 10 2 0 8 12-30 6
10. ДЮСШ (Сосновское) 11 2 0 9 12-35 6
11. Салют (Дзержинск) 11 0 1 10 8-52 1
12. ДЮСШ (Навашино) 10 0 1 9 5-49 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЮНОШИ 1995:96 г.р.

И В Н П М О
1. Городец (Городец) 9 7 2 0 35-10 24
2. Салют (Дзержинск) 9 6 3 0 18-3 21
3. Кварц (Бор) 9 6 1 2 25-9 19
4. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 9 6 0 3 28-9 18
5. Мотор (Заволжье) 9 5 2 2 20-9 17
6. ДЮСШ-Сергач (Сергач) 9 4 1 4 14-15 13
7. Сокол (Сокольское) 9 3 1 5 10-17 10
8. Спартак (Богородск) 8 1 0 7 10-37 3
9. Волна (Балахна) 9 1 0 8 16-32 3
10. Семенов (Семенов) 8 0 0 8 1-36 0

Зона "А". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Торпедо (Павлово) 7 6 1 0 33-5 19
2. Металлург (Выкса) 7 4 1 2 19-9 13
3. Металлург (Кулебаки) 7 3 1 3 9-19 10
4. ДЮСШ (Навашино) 7 3 1 3 12-16 10
5. Саров (Саров) 7 2 3 2 12-8 9
6. ДЮСШ-1 (Павлово) 7 3 0 4 13-13 9
7. Шахтер (Пешелань) 7 2 0 5 14-30 6
8. Дружба (п. Дружба) 7 1 1 5 8-22 4

Зона "Б". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 5 5 0 0 23-4 15
2. НИК-2-Н.Новгород (Н.Новгород) 6 5 0 1 43-4 15
3. Кстово (Кстово) 5 3 0 2 14-4 9
4. Факел (Сеченово) 3 2 0 1 13-5 6
5. Олимп (Лысково) 5 1 0 4 9-30 3
6. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 4 1 0 3 7-30 3
7. Прогресс (Б.Мурашкино) 6 0 0 6 6-38 0

Зона "В". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОДРОСТКИ 1997:98 г.р.

И В Н П М О
1. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 6 6 0 0 31-1 18
2. Нижний Новгород-2 (Н.Новгород) 8 5 0 3 17-12 15
3. Спартак (Бор) 8 4 2 2 17-11 14
4. Нижний Новгород-3 (Н.Новгород) 7 3 2 2 15-10 11
5. Спартак (Богородск) 7 3 2 2 18-16 11
6. Семенов (Семенов) 6 3 1 2 8-6 10
7. Мотор (Заволжье) 8 2 1 5 10-18 7
8. Городец (Городец) 8 2 0 6 9-29 6
9. Салют (Дзержинск) 8 1 0 7 7-29 3

Зона "А". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Металлург-97 (Выкса) 7 7 0 0 45-4 21
2. Торпедо (Павлво) 7 6 0 1 37-8 18
3. Навашино (Навашино) 7 5 0 2 24-15 15
4. ДЮСШ (Павлово) 7 3 0 4 11-27 9
5. ДДТ-Спартак (Ворсма) 7 3 0 4 17-37 9
6. Металлург-98 (Выкса) 7 2 0 5 11-14 6
7. Шахтер (Пешелань) 7 2 0 5 10-18 6
8. Саров (Саров) 7 0 0 7 2-35 0

Зона "Б". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 (Н.Новгород) 7 7 0 0 43-2 21
2. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 7 5 1 1 16-7 16
3. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 7 4 2 1 15-11 14
4. Кстово (Кстово) 7 3 2 2 15-13 11
5. Факел (Бутурлино) 7 2 1 4 9-16 7
6. ДЮСШ-Сергач (Сергач) 7 2 0 5 9-17 6
7. Дружба-ТДД (Арзамас) 7 2 0 5 7-16 6
8. Чайка (Перевоз) 7 0 0 7 3-35 0

Зона "В". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

: Сергей Александрович, какие изменения произойдут в со:
ставе команды?

 Главное из них, что в команде из города химиков наряду с
опытными игроками будут проходить становление молодые фут
болисты нижегородской "Волги". В частности, в аренду в "Химик"
уже отдан нападающий волжан Николай Вдовиченко. Также при
глашен на просмотр молодой вратарь "Волги" Олег Смирнов. А
вообще изменения, думаю, произойдут во всех линиях дзержин
ской команды.

: Как "Химик" готовится ко второму кругу?
 По окончании первого круга в зоне "УралПоволжье" второго

дивизиона, игрокам "Химика" был предоставлен небольшой от
дых, а уже 31 июля они вышли на первую тренировку под моим
руководством. Затем, с 1 по 3 августа, мы провели учебнотрени
ровочный сбор на нижегородском стадионе "Полет". Он завер
шился контрольным матчем в Богородске против местного "Спар
така".

: С руководством команды уже познакомились?
 Да, конечно же. Постоянно контактируем с вицепрезиден

том клуба Владимиром Алексеевичем Давыденко и с исполнитель
ным директором "Химика" Валерием Ивановичем Архиносом. Был
разговор и с руководителями ряда дзержинских предприятий.
Кроме того, президент ФК "Волга" Алексей Леонидович Гойхман
сказал, что я всегда могу обращаться к нему по любому вопросу.
Думаю, все вместе мы решим накопившиеся в дзержинском клубе
проблемы.

: Переход в "Химик" для вас это…
 Работа с "Химиком"  для меня это шаг вперед и большая тре

нерская школа. В прошлом году у меня получилось вывести из кри
зиса "Волгу". Теперь надо доказать, на что я способен, и в дзер
жинском клубе, имеющем богатые футбольные традиции. Тем
более, что задачу на сезон для "Химика"  попасть в пятерку силь
нейших  никто не отменял.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

 Мы сделаем все возможное, чтобы
вновь вернуться в число призеров, � сра�
зу расставил акценты наставник «Вик�
тории».  Хотя сделать это будет не так
то просто. Количество участников чемпи
оната страны увеличится до 8 команд, и
борьба за медали обострится.

: Где команда планирует принимать
домашние матчи?

 Как и в прошлом году, в дзержинс
ком ФОКе "Ока", где мы с радостью ждем,
как наших соперниц, так и болельщиков.

: Совсем скоро "Виктории" предсто:
ит участие на этапе Кубка Европы в
Бельгии…

 Это случится только в том случае,
если найдутся источники финансирова
ния поездки. Пройти данный этап сорев
нований нам не составит большого тру
да, поскольку в нашей группе нет ни ис
панок, ни итальянок. Борьбу за почетный
трофей продолжат три лучших команды.
Эх, лишь бы удалось выехать в Антвер
пен!..

: Есть ли изменения в составе "Вик:
тории"?

 Из СанктПетербурга к нам должны
приехать на просмотр три футболистки:
защитница и две универсалки. Но оцен
ку их игре я смогу дать лишь через опре
деленный промежуток времени. Конеч
но, очень рассчитываю и на нижегородс
кую молодежь в лице Ольги Лисиной и
Ольги Нефедкиной. Они еще обязатель
но будут прогрессировать!

: Двое нижегородок вошли в состав
студенческой сборной России по мини:
футболу для подготовки к чемпионату
мира:2010 в Сербии. Как считаете, у
нашей команды есть шанс подняться на
призовой подиум?

 На мой взгляд, нет. То, что я видел на
международных соревнованиях 9 мая,
меня удручило. Нет коллективной игры,
много ошибок в обороне. В городе Нови
Сад соберутся сильнейшие команды пла
неты, и на этом празднике минифутбо
ла мы вряд ли сможем показать высокие
результаты. В то же время я очень рад, что
главный тренер женской национальной
сборной Евгений Кузьмин обратил внима
ние на нижегородских студенток:  голки
пера Марию Сурнину и нападающую

Сергей ПЕРЕДНЯ:

ÇÀÄÀ×Ó ÍÀ ÑÅÇÎÍ ÍÈÊÒÎ
ÍÅ ÎÒÌÅÍßË

Как мы уже сообщали, во вторник, 27 июля, в Дзержинске состоялось собрание команды "Химик", на
котором игрокам был представлен новый главный тренер � Сергей Александрович Передня. Дзержинский
"Химик" отныне становится фарм�клубом "Волги", войдя в единую структуру развития футбольного хо�
зяйства Нижегородской области. Сразу по вступлении в должность мы взяли экспресс�интервью у нового
наставника дзержинцев.

гичного успеха  подопечные Натальи Ро
мановой стали третьими.

А вот в турнире "2000 г.р." "Виктория"
дошла до 1/8 финала, где уступила ис
панской "Барселоне"  1:2.

: Детскому мини:футболу, чув:
ствуется, уделяется все больше вни:
мания?

 Да, эту политику планомерно прово
дят Российский футбольный союз и Ассоци
ация минифутбола России. Так, для дево
чек в нынешнем сезоне впервые организо
ван  всероссийский турнир на призы клуба
"Кожаный мяч". Удачно стартовала в этих
соревнованиях (19992000 г.р.) дзержинс
кая "Магнитная стрелка". Подопечные На
тальи Романовой вышли из группы (разгро
мили команду Чувашии  6:0 и Пензы  12:0),
завоевав путевку в финал, который пройдет
в середине августа в Геленджике.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

И В Н П М О
1. Газовик 13 10 2 1 30-9  32
2. Тюмень 13 9 3 1 32-12  30
3. Сокол 13 8 4 1 22-9  28
4. Горняк 13 6 5 2 21-9  23
5. СОЮЗ-Газпром 13 6 3 4 13-10  21
6. Нефтехимик 13 5 6 2 23-16  21
7. Академия 13 6 2 5 15-14  20
8. Челябинск 13 6 2 5 15-14  20
9. Башинформсвязь-Динамо 13 4 2 7 10-18  14
10. Волга 13 2 7 4 8-12  13
11. ХИМИК 13 3 3 7 15-21  12
12. Динамо 13 1 5 7 6-26  8
13. Носта 13 2 1 10 12-33  7
14. Рубин-2 13 0 1 12 6-25  1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 10 августа. СОЮЗГазпром  Рубин2, Тюмень  Акаде
мия, Горняк  БашинформсвязьДинамо, Челябинск  Нефтехимик,
Сокол  Носта, Динамо  Химик, Волга  Газовик.

 “ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ”

Þíîøåñêèé ôóòáîë

P.S. Как нам стало известно, "Химик" уже покинули защитник
Сергей Саввин и полузащитник Александр Непройкин. В то же вре�
мя на сборах вместе со своей бывшей командой находятся Сергей
Родионов, Алексей Павлычев и Александр Абдулхаликов.

P.P.S. Тем временем старшим тренером "Волги" назначен вос�
питанник нижегородского футбола Олег Константинович Макси�
мов.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

Александру Самородову. Но ведь коман
да состоит не из двух игроков…

: Павел Викторович, не так давно
нижегородские команды завоевали
две бронзовых награды на престижном
международном турнире "Коккола
Кап" в Финляндии. Чем были примеча:
тельны эти соревнования на сей раз?

 Впервые в истории этого турнира де
вочки играли в большой футбол, то есть по
схеме "11 на 11". Конечно, мы не были го
товы к такому изменению регламента,
ведь тренировались все время в спортза
ле, на минифутбольной площадке. Тем не
менее, команда нижегородской школы №
121 под руководством Аллы Сметаниной
удостоилась "бронзы" (в возрастной груп
пе "1995 г.р."). Девчонки вышли в полуфи
нал, где в серии послематчевых пенальти
уступили соперницам из Хельсинки.

Что касается мальчиков, то команда
"Виктория" (2001 г.р.) добилась анало

Павел РОМАНОВ:

"ÂÈÊÒÎÐÈß" ÇÀÌÀÕÍÅÒÑß
ÍÀ ÌÅÄÀËÈ!

Нижегородская "Виктория" начала подготовку к новому сезону. В нем подопечные Павла Романова
намерены вернуть утраченные позиции и побороться за медали. С вопроса о задачах и планах и начался
наш разговор с Павлом Викторовичем.

Âòîðîé äèâèçèîí
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "СпортДепо" начи
нается продажа новых
коньков Bauer Supreme
Total One. Цена  28 850
рублей.

 Для меня первенство МФС
"Приволжье"  это большая за
гадка, � говорит Вадим Фелик�
сович.  Только в 1995 году я не
много поработал на уровне КФК,
и то тогда я был не тренером, а
начальником команды. А потом
судьба сложилась так, что при
ходилось работать только во
втором дивизионе.

Какие выводы я могу сделать
по итогам первого круга? Ряд ко
манд укомплектован достаточно
квалифицированными футболи
стами. Особняком стоят  такие
клубы, как "Сызрань2003",
"Спартак" (ЙошкарОла) и "Стро
итель". Там и с финансировани
ем все в порядке, и подбор игро
ков очень удачный: их средний
возраст оптимален  2425 лет.

Что касается "Нижнего Нов
города2", то перед сезоном ру
ководством был взят курс на
омоложение состава, ставилась
задача привлекать как можно
больше своих воспитанников
1992 года рождения. Таковых у
нас 89 игроков, причем на поле
они появляются отнюдь не эпи
зодически, а человека четыре 

это уже сложившиеся игроки
стартового состава, причем у
них хорошие перспективы для
роста уже в этом году. Я не буду
называть фамилии этих ребят из
чисто педагогических целей,
поскольку молодым свойствен
но переоценивать свои возмож
ности. 1718 лет  это отнюдь не
возраст футбольной зрелости.

У нас в заявке было даже
двое футболистов 1993 года
рождения. Но поскольку коман
да 1993 года рождения играет в
турнире ПФЛ, со стратегической
точки зрения мы их отзаявили,
чтобы они целенаправленно мог
ли готовится к этому турниру.

Если взглянуть на турнир
ную таблицу, то мы делим 58
места. Поскольку у нас меньше
побед, чем у соседей по табли
це, "Нижний Новгород2" зани
мает восьмую строчку. Начала
команда чемпионат не совсем
удачно. Не задалась домашняя
серия  последовал незаплани
рованный проигрыш "Газовику",
хотя имели в этом матче боль
шое территориальное преиму
щество. Вспоминается также

обидное поражение в Выксе, где
в наши ворота назначили совсем
необязательный пенальти, уда
ление в матче с "ВолгойД", ког
да приходилось уже думать о
том, чтобы выстоять под паля
щим солнцем и температуре
воздуха под 40 градусов....
Единственное крупное пораже
ние за весь первый круг  это
проигрыш в Пензе со счетом 1:4.
Причина неудачи во многом зак
лючается в том, что на этот матч
не смогли поехать сразу не
сколько ведущих футболистов. И
всетаки худший матч, на мой
взгляд, мы сыграли с "Академи
ей" под занавес первого круга.
Мы ребятам заранее объявили,
что после этого поединка начи
наются пятидневные каникулы,
а этого, видимо, не надо было
делать  мыслями они уже были
в отпуске и не смогли как следу
ет настроится на игру, да и уста
лость уже навалилась. Могли за
бить и пять мячей, и шесть, а в
итоге не забили вообще ничего.
Забегая вперед скажу, что во
многих поединках первого кру
га наше территориальное пре
имущество было значительным,
имели множество голевых мо
ментов, но нестабильная игра в
завершающей стадии атаки не
позволила набрать "свои" очки.
Если взглянуть в турнирную таб
лицу, то по количеству забитых
мячей дела у нас обстоят не так
уж и плохо. Но, к сожалению, эти
забитые мячи раскладываются
очень непропорционально. То
шесть мячей за игру забьем, то
ноль, то опять шесть, то снова
голевая засуха...

Анализируя игру команды в
первом круге, не могу не отметить
домашний матч с "Сызранью
2003". "Нижний Новгород2" стал
единственной командой, которая
сумела отобрать у этого коллек
тива очки и которой сызранцы не
забили ни одного мяча. Наверное,
по самоотдаче этот матч был луч
шим в первом круге. Если же под
ходить к оценке комплексно, то в
числе лучших можно назвать и обе
встречи в Саратове  с "Соколом" и
с "Салютом". Впрочем, поединок
с "Салютом" мне понравился лишь
до 75 минуты. К этому моменту мы
выигрывали со счетом 4:0, потом
сделали несколько замен, но
люди, очевидно, забыли, что все
гда нужно играть до последней ми
нуты или просто оказались не го
товы, начали допускать одну
ошибку за другой. В итоге  всего
лишь 4:3... Неплохо сыграли с Зе
ленодольском, наколотив сопер
нику шесть безответных мячей.

В первом круге у нас на
блюдалась значительная рота
ция состава. Но это вполне ес

Вадим ХАФИЗОВ:

ÁÅÐÅÌ ÊÓÐÑ
ÍÀ ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ
Завершен первый круг в первенстве МФС "Приволжье". Подвести итоги выступления команды

в нем мы попросили главного тренера "Нижнего Новгорода�2" Вадима ХАФИЗОВА.

тественно. У нас нет задачи за
нять первое место в первенстве
МФС "Приволжье". Мы являем
ся дублем команды первого ди
визиона, наша задача  готовить
резерв для главной команды, и
возможность поиграть, про
явить себя и раскрыться я, как
главный тренер, должен дать
каждому. После первого круга
мы, тренеры, уже видим, кто из
футболистов мог бы на следую
щий год усилить главную коман
ду. Но опять же  не для прессы.
Очень много было примеров,
когда ребятам раздавались
авансы, а они эти авансы не оп
равдывали. И травма может слу
читься, и самоуспокоенность,
человек иногда перестает вык
ладываться на тренировках.

Попробую дать оценку не
которым игрокам, которые со
ставляли костяк команды в пер
вом круге. Самая сильная линия
у нас  оборонительная. Вратарь
Илья Горшков не чужой для фут
больного Нижнего Новгорода. И
когда у него не сложилось с вы
бором команды, мы с удоволь
ствием предоставили ему шанс.
Илья им воспользовался сполна.
Благодаря своему опыту (Илья
значительно старше партнеров
по команде) он умело организо
вывает игру в обороне, и с его
появлением я за вратарскую ли
нию спокоен. Надо сказать, что
КФК  это всетаки не его уро
вень, Горшков явно заслуживает
большего. Но, раз уж так сложи
лась судьба... У двоих других мо
лодых вратарей есть свои недо
статки, над устранением кото
рых они стараются работать.

В защиту опять же вернулся
Евгений Родин. Не сложилось у
него чтото в Дзержинске. Я ду
маю, он должен стать тем "дядь
кой" на футбольном поле, к мне
нию которого молодежь будет
прислушиваться и который по
может обороне в стрессовых си
туациях не развалиться. И харак
тер, и опыт у него для этого есть.
Конечно, сказывается то обсто
ятельство, что Женя пропустил
предсезонную подготовку, тя
жело он входи в сезон, но после
дние игры показали, что не зря
команда доверила ему капитан
скую повязку.

С весны мы наигрывали пару
центральных защитников Харь
ков  Семдяшкин. К сожалению,
не всегда они стабильно играют,
поэтому ищем усиления этой

ФК "НИЖНИЙ НОВГОРОД:2" В ПЕРВОМ КРУГЕ

И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г Пр Уд
Вратари:
1. Илья ГОРШКОВ 12 8 3 1  7 (2)  
2. Владимир ИВАНОВ 4 1  3  6  
3. Александр БЕСПАЛОВ 3  1 2  4  
4. Александр ДОВБНЯ* 2 1 1   1  
5. Василий ЧЕРНИЦЫН* 1  1     
Полевые игроки:
6. Евгений РОДИН 16 14 2   1  
7. Антон АВДОШИН 16 6 6 4  1(1) 1 
8. Станислав СЕМДЯШКИН 16 13 3    2 
9. Дмитрий КАРАСЕВ 14 2 7 4  6 1 
10. Александр ДЕМЕНЬШИН 14 4 8 2  4 1 
11. Егор ЕГОРОВ 14 3 1 10   1 
12. Антон СОЛОВЬЕВ 13 6 5 2   6 
13. Станислав ВАСИЛЬЕВ 13 5 5 3    
14. Дмитрий ХАРЬКОВ 12 4 5 3  1 1 1
15. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 12  4 8  1 1 
16. Дмитрий СТОЛЯРОВ 12  3 9  1  
17. Сергей СОЛНЦЕВ 12 5 5 2   1 
18. Сергей ЖИЛЯЕВ 11 3 6 2  2 1 
19. Филипп БРЕЙТВЕЙТ 11  1 10  1  
20. Роберт ЖИЛИН 11 1 1 9   1 
21. Магомед ХАЛИНБЕКОВ 10  6 4  1 2 1
22. Артем ШЕРМАН 9 3 4 2   2 
23. Николай БОЯРИНЦЕВ* 8 3 1 4  5 1 
24. Булат БАЧИЕВ 8 1 1 6    1
25. Иван МОРОЗОВ 6  5 1  1  
26. Артем ДАНИЛЕНКО* 3 1 2   2  
27. Евгений ПЕСЕГОВ* 2  2    1 
28. Сергей КВАСОВ* 1  1   2  
29. Михаил РЫТОВ* 1  1     
30. Астемир ШЕРИЕВ* 1  1     

Условные обозначения: И � количество сыгранных матчей, ИП �
игры, проведенные полностью, БЗ � был заменен, ВЗ � вышел на
замену, ВБЗ � вышел на замену и был заменен, Г � забитые голы (у
вратарей пропущенные, в скобках с пенальти), П � предупрежде�
ния, У � удаления.

Примечание. (*) отмечены футболисты первой команды ФК
"Нижний Новгород".

позиции. Егор Егоров тоже про
пустил предсезонку изза
травм, но по ходу чемпионата
подтянулся, заиграл увереннее,
и к концу первого круга по праву
завоевал место в стартовом со
ставе. Конечно, Егор иногда
ошибается, не всегда стабилен,
но чувствуется, что парень хочет
играть, что стремится достичь
высот в футболе.

Антон Соловьев  перспек
тивный игрок, у него хорошие
данные, но чегото ему не хвата
ет, чтобы в полный голос заявить
о себе. Не всегда стабилен и Мо
розов, не хватает ему мужского
начала. Но, думаю, у него это
возрастное, если "переболеет",
заматереет  все будет нормаль
но. У него очень приличная левая
нога, что важно для левого полу
защитника. В ряде игр получи
лась игра у вернувшегося в ко
манду Деменьшина, в ряде не
получилась. На то есть как объек
тивные, так и субъективные при
чины. Но, в моем понимании, в
первом круге у нас не было тако
го центрального полузащитни
ка, который бы вел игру. Я наде
ялся, что и Деменьшин, и Быст
рицкий за счет возраста сумеют
стать лидерами, но этого не по
лучилось. По этой причине они и
играли вместе не очень много.

С отъездом Шермана на
смотрины в Израиль на правой
бровке появился Васильев, кото
рому мы поменяли амплуа. Он
приехал из Саратова, где при
вык играть в разрушительный
футбол, и перестроиться сразу
на созидательный ему было не
просто. Хотя ряд игр Васильев
провел на хорошем уровне. В ча
стности, в домашнем поединке
с Сызранью.

Сейчас, в перерыве между
первым и вторым кругом, руко
водство ставит задачу просмат
ривать молодежь, искать ре
зерв. Естественно, ориентир  на
нижегородских ребят.

Будет сложнее или проще
для нашей команды второй круг,
нежели первый? Однозначно
сказать трудно. Посмотрим, что
у нас будет с составом  во мно
гом от этого будет зависеть си
туация. Положительный момент
заключается в том, что всех со
перников я в первом круге по
смотрел, сделал для себя выво
ды и теперь точно знаю, кто на
что способен и от кого что мож
но ожидать. Главное, чтобы ко
манда играла во втором круге,
невзирая на результат, имела
свой игровой почерк. Гнаться все
время за очками и побеждать
любой ценой в турнире КФК  это
не очень интересно.

Записал Олег ПАПИЛОВ

МИГРАЦИЯ В "НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ:2"
(ПЕРВЫЙ КРУГ)

Дозаявлены:
Илья ГОРШКОВ
17.07.1986
Александр ДЕМЕНЬШИН
 02.04.1986
Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ
19.08.1985
Филипп БРЕЙТВЕЙТ
20.12.1990

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÌÔÑ “ÏÐÈÂÎËÆÜÅ”

15 тур. 30 июля. Сатурн
(Раменское)  Анжи (Махачка
ла)  1:0 (Сапета, 67), Спартак
Нальчик (Нальчик)  Амкар
(Пермь)  2:1 (Концедалов, 9;
Леандру, 11  Сираков, 74). 31
июля. Терек (Грозный)  Алания
(Владикавказ)  2:0 (Маурисиу,
57; Риз. Уциев, 83), Динамо
(Москва)  Крылья Советов (Са
мара)  1:1 (Семшов, 66; Коло
дин, 85, автогол), Зенит
(СанктПетербург)  Рубин (Ка
зань)  2:0 (Кержаков, 45; 63). 1
августа. Локомотив (Москва) 
Ростов (РостовнаДону)  0:1
(Валикаев, 35), Спартак (Мос
ква)  ЦСКА (Москва)  1:2 (В.Бе
резуцкий, 71, автогол  Игнаше
вич, 81; Вагнер Лав, 90+2). 2
августа. Томь (Томск)  Сибирь
(Новосибирск)  3:2 (Дзюба, 3;
21; Смирнов, 90+3  Медведев,
22; Шевченко, 24).

И В Н П М О
1. Зенит 15 12 3 0 25-6 39
2. ЦСКА 15 9 3 3 24-13 30
3. Рубин 15 8 5 2 15-5 29
4. Спартак-Нальчик 15 8 4 3 21-15 28
5. Ростов 15 7 1 7 16-22 22
6. Локомотив 15 6 4 5 20-15 22
7. Томь 15 6 3 6 20-22 21
8. Спартак (М) 15 5 5 5 20-18 20
9. Терек 15 5 5 5 15-13 20
10. Динамо (М) 15 4 7 4 16-16 19
11. Сатурн 15 4 5 6 11-13 17
12. Анжи 15 4 4 7 16-17 16
13. Алания 15 4 3 8 15-24 15
14. Амкар 15 3 3 9 10-18 12
15. Крылья Советов 15 2 4 9 9-23 10
16. Сибирь 15 2 3 10 21-34 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

16 тур. 6 августа. Ростов 
Терек. 7 августа. Спартак (М) 
Зенит, Анжи  Амкар, Крылья Со
ветов  Локомотив. 8 августа.
Рубин  Томь, Сибирь  Сатурн,
Алания  СпартакНальчик, Ди
намо  ЦСКА.

17тур. 14 августа. Зенит 
Динамо, СпартакНальчик  Си
бирь, Сатурн  Ростов, Томь 
Крылья Советов. 15 августа. Ло
комотив  Спартак (М), Терек 
Рубин, Амкар  Алания, ЦСКА 
Анжи.

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 16 15 1 0 50-3 46
2. Спартак 16 12 0 4 30-18 36
3. Строитель 16 11 1 4 46-20 34
4. Металлург 16 10 1 5 24-14 31
5. КамАЗ-2 16 7 2 7 27-21 23
6. Академия-Д 16 7 2 7 20-17 23
7. Зеленодольск 16 7 2 7 24-27 23
8. Нижний Новгород-2 16 6 5 5 29-18 23
9. Волга-Д (НН) 16 7 1 8 22-21 22
10. Нефтяник 16 7 1 8 19-23 22
11. Волга-Д (У) 16 6 4 6 18-23 22
12. Салют 16 7 0 9 29-31 21
13. Зенит-УОР 16 6 1 9 14-34 19
14. Газовик-2 16 5 1 10 11-25 16
15. СДЮСШОР-Сокол  16 4 0 12 17-38 12
16. СДЮСШОР-Лада 16 3 2 11 9-32 11
17. ИЖ ГТУ-Сарапул 16 3 2 11 12-36 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры :

1. В.Федотов ("Строитель")
 14.

2. Н.Комаров ("Строитель")
 11.

3. Д.Сидоров ("Зелено
дольск")  10.

4:5. М.Потапов ("Салют"),
А.Кочетков ("Сызрань2003") 
по 9.

6:7. С.Ликунов ("Нефтя
ник"), И.Кузнецов ("Сызрань
2003")  по 8.

8:9. Н.Вдовиченко ("Вол:
га:Д", НН), А.Федосеев ("Стро
итель")  по 7.

10:14. А.Блажко ("Сыз
рань2003"), Р.Николаев ("Ка
мАЗ2"), Д.Карасев ("Нижний
Новгород"), И.Лукьянов ("Ка
мАЗ2"), В.Манжелей ("Салют")
 по 6.

Ближайшие матчи:

19 тур. 4 августа. КамАЗ2
 Нефтяник, ИЖ ГТУСарапул 
Газовик2, Нижний Новгород2 
АкадемияД, Спартак  СДЮС
ШОРЛада, Строитель  Сыз
рань2003, СДЮСШОРСокол 
ЗенитУОР, ВолгаД (У)  Салют,
Металлург  ВолгаД (НН)  пе
ренос на 3 сентября.

20 тур. 6 августа. КамАЗ2
 Газовик2, ИЖ ГТУСарапул 
Нефтяник, Нижний Новгород2 
СДЮСШОРЛада, Спартак 
АкадемияД, Строитель  Зенит
УОР, СДЮСШОРСокол  Сыз
рань2003, Зеленодольск  Са
лют.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ


