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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.

ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÐÀÑÍÎ-ÁÅËÛÕ?

Начавшийся второй круг областного чемпи�
оната по фуболу лишний раз обозначил высокий
накал борьбы за призовые места.

И если пешеланский "Шахтер" заметно ото
рвался от преследователей, то команды, занима
ющие места со второго по шестое, отделяют теперь
всего три очка. А это значит, очные встречи лидеров
приобретают повышенное значение. В предстоя
щем туре таких принципиальных матчей сразу два,
и оба с участием "Спартаков": богородчане будут
принимать на своем поле сокольский "Сокол", а
борчане  выксунский "Колесник".

Смогут ли гости оказать сопротивление крас
нобелым? Узнаем в ближайшую субботу.

А о том, как проходили матчи минувшего
тура, можно узнать на странице 7.

12 тур. 7 августа. Шахтер (Пешелань)  Колес
никМеталлург (Выкса)  перенос, Химик2 (Дзер
жинск)  Спартак (Бор)  1:3, Саров (Саров)  Друж
баТДД (Арзамас)  5:1, Радий (Нижний Новгород) 
НИК1 (Нижний Новгород)  перенос, Сокол (Соколь
ское)  Семенов (Семенов)  8:0, Кстово (Кстово) 
Спартак (Богородск)  2:2.

И В Н П М О
1. Шахтер 11 11 0 0 48-6 33
2. Спартак (Бог.) 12 8 1 3 49-13 25
3. Спартак (Бор) 12 8 1 3 30-15 25
4. Колесник-Металлург 11 8 1 2 23-8 25
5. Саров 12 7 2 3 23-14 23
6. Сокол 12 7 1 4 34-21 22
8. НИК-1 11 3 2 6 7-22 11
7. Дружба-ТДД 12 3 2 7 16-32 11
9. Химик-2 12 3 0 9 12-38 9
10. Радий 11 2 2 7 15-32 8
11. Кстово 12 2 1 9 25-38 7
12. Семенов 12 1 1 10 7-50 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 13 (1). 2. Александр
ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)  12 (3). 3. Александр АГЕЕВ
("Сокол")  12(4). 4. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.) 
10. 5$6. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  10 (1). 5$6.
Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.)  10 (1). 7. Илья ЕГОРОВ
("Шахтер")  8. 8. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово")   8 (5). 9. Антон
Батуров ("Спартак", Бог.)  7. 10$13. Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.) Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик2"), Олег
МАЛОВ ("Саров"), Денис БОРИСОВ ("Саров")  по 6.

Ближайшие матчи:

13 тур. 14 августа. Кстово  Шахтер, Спартак
(Бог.)  Сокол, Радий  Семенов, Саров  НИК1  пе
ренос, ДружбаТДД  Химик2, Спартак (Бор)  Ко
лесникМеталлург.

ÁÅÇ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
Пешеланский «Шахтер» не встретил сопротив�

ления в полуфинальном матче Кубка области.
«Отгрузив» в ворота «Радия» девять безответных
мячей, подопечные Андрея Плаксина вышли в
финал, где дважды встретятся с выксунским «Ко�
лесником». Выксунцы, намомним, преодолели
полуфинальную стадию без борьбы: они записа�
ли в актив техническую победу над балахнинской
"Волгой�Энергией".

ШАХТЕР (Пешелань) – РАДИЙ
(Нижний Новгород) – 9:0 (4:0)

4 августа. Пешелань. Стадион «Шахтер». 80 зри�
телей.
Судьи: М.Вилков (Нижний Новгород)�9.0, В.Ко�
ролев (Арзамас)�9.0, И.Минц (Нижний Новго�
род)�9.0.
Инспектор: И.В.Гришин (Арзамас).
Голы: А.Заболотный (10; 11; 70), Д.Логинов (16,
с пенальти; 33), М.Кононов (80), А.Камалов (60;
82; 87).
Предупреждены: нет – А.Киров (49), М.Потем�
кин (64).

ÑÒÀËÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÂÐÅÌß ÌÀÒ×ÅÉ
Наша газета уже публиковала календарь игр "Старта"  на первом этапе

Кубка России в Москве, в крытом ледовом Дворце "Крылатское". А в нача�
ле этой недели стало известно и время проведения матчей с участием ни�
жегородского клуба.

Для поклонников "Старта", которые собираются в столицу, чтобы поддер
жать любимую команду, сообщаем, что матч 26 августа "Старт"  "Водник" (Ар
хангельск) начнется в 13:00. 27 августа. "Старт"  "ДинамоКазань"  (13:00).
28 августа. "Старт"  "Родина" (Киров)  (19:00). 29 августа. "Старт"  "Дина
моМосква"  (13:00). 31 августа. "Старт"  "Мурман" (Мурманск)  (13:00). 1
сентября. "Старт"  "Волга" (Ульяновск)  (13:00). 2 сентября. "Старт"  "Зор
кий" (Красногорск)  (13:00).

Планируется, что "Старт" отправится в столицу за два дня до первой игры,
чтобы провести хотя бы одну тренировку на большом льду. Под вопросом пока
участие на первом этапе Кубка страны ХК "Мурман".

ÇÀ ÊÓÁÎÊ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß"
 Стал известен календарь игр всероссийского турнира по мини�

футболу � Кубка "Квартстроя", который пройдет с 19 по 21 августа
2010 года в ФОКе "Красная горка" с участием четырех команд. В
гости к МФК "Футбол�Хоккей НН" (Нижегородская область) пожалу�
ют: "Спарта" (Щелково), "Липецк" (Липецк) и "Прогресс" (Глазов).
Они определят обладателя почетного трофея по итогам матчей в
один круг.

19 августа.
16:00  Липецк  Прогресс. 18:00 $ Футбол$Хоккей НН $ Спарта
20 августа.
16:00  Прогресс  Спарта . 18:00 $ Липецк $ Футбол$Хоккей НН
21 августа.
12:00  Спарта  Липецк. 14:00 $ Футбол$Хоккей НН $ Прогресс
Вход свободный.

23 тур. 10 августа. Химки (Хим
ки)  СКАЭнергия (Хабаровск)  0:0, Ку
бань (Краснодар)  ЛучЭнергия (Вла
дивосток)  3:0, КамАЗ (Набережные
Челны)  Салют (Белгород)  2:1, Вол
га (Нижний Новгород)  Авангард
(Курск)  3:0, Урал (Екатеринбург) 
ВолгарьГазпром (Астрахань)  2:0,
Иртыш (Омск)  Ротор (Волгоград) 
2:0, Балтика (Калининград)  Мордо
вия (Саранск)  2:2, Динамо (СанктПе
тербург)  Нижний Новгород (Н.Новго
род)  0:1, Шинник (Ярославль)  Жем
чужинаСочи (Сочи)  0:1, Динамо
(Брянск)  Краснодар (Краснодар) 
4:3.

И В Н П М О
1. Кубань 22 14 4 4 33-13 46
2. Нижний Новгород 22 13 2 7 32-26 41
3. Краснодар 22 11 6 5 41-28 39
4. Жемчужина-Сочи 22 11 5 6 25-20 38  
5. ВОЛГА (НН) 22 10 8 4 35-14 38  
6. Урал 22 9 9 4 21-13 36
7. КамАЗ 22 10 5 7 33-27 35
8. Химки 22 9 8 5 23-16 35
9. Шинник 21 9 4 8 22-19 31  
10. Мордовия 22 8 6 8 29-23 30
11. Луч-Энергия 21 7 7 7 23-25 28
12. Волгарь-Газпром 22 7 5 10 19-29 26
13. СКА-Энергия 21 6 8 7 17-19 26 
14. Балтика 22 6 7 9 21-27 25
15. Иртыш 22 5 6 11 16-24 21
16. Ротор 22 5 5 12 19-41 20
17. Салют 22 4 8 10 18-26 20 
18. Динамо (Бр) 21 4 8 9 18-28 20  
19. Авангард 22 5 4 13 17-32 19
20. Динамо (СП) 22 4 7 11 19-31 19 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев (Краснодар)  14 (1). 2.
Тихоновецкий (Нижний Новгород) $ 13
(1). 3. Марцваладзе (Волга, НН) $ 10.

Ближайшие матчи:

24 тур. 13 августа. Кубань  СКА
Энергия, Химки  ЛучЭнергия, Волга 
Салют, КамАЗ  Авангард, Иртыш 
ВолгарьГазпром, Урал  Ротор, Дина
мо (СП)  Мордовия, Балтика  Нижний
Новгород, Динамо (Бр)  Жемчужина
Сочи, Шинник  Краснодар.

25 тур. 21 августа. СКАЭнергия
 КамАЗ, ЛучЭнергия  Волга, Салют 
Урал, Авангард  Иртыш, ВолгарьГаз
пром  Балтика, Ротор  Динамо (СП),
Мордовия  Шинник, Нижний Новгород
 Динамо (Бр), Кубань  Химки.

13 àâãóñòà

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

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

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ВОЛГА (Нижний Новгород) ,
АВАНГАРД (Курск) , 3:0 (2:0)

10 августа. Нижний Новгород. Центральный стадион
"Локомотив". 4000 зрителей.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), С. Гурченков (Жу�
ковский), А. Стипиди (Краснодар).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Саджая, Буй�
волов, Турсунов (Яшин, 76), Рашевский, Семакин, Вол�
ков (Стасевич, 82), Кожанов (Ходжава, 70), Елич (Ви�
ноградов, 75).
"Авангард": Ильин, Кондаков (Шолохов, 45), Кудинов,
Киреев, Тимачев, Коломийченко (Панин, 63), Щеглов
(Некрасов, 44), Бороздин (Д. Козлов, 46), Михайлов,
А. Козлов, Зобнин.
Голы: 1:0 � Елич (14), 2:0 � Волков (42), 3:0 � Турсунов
(60).
Предупреждены: нет � Кудинов (83).

Матч начался с минуты молчания в память об извес
тном хоккеисте горьковского "Торпедо" середины ХХ
века Льве Халаичеве, умершем в минувший понедель
ник.

В дебюте встречи гости показали зубы, и уже на 3
минуте мяч влетел в ворота Астахова, однако судья за
фиксировал нападение на вратаря. После этого непри
ятного эпизода инициативой прочно завладели волжа
не. И еще в первом тайме счет мог стать разгромным.

На 14 минуте новобранец нижегородской команды
Елич замкнул прострельную передачу Турсунова с пра
вого фланга. Вскоре сам Санжар обязан был забивать,
но из пределов штрафной проверил на прочность пе
рекладину ворот курян. Затем Виталий Волков, при
знанный, кстати, лучшим игроком матча, пробил изда
ли и угодил в штангу. А незадолго до перерыва треххо
довка с участием Елича, Турсунова и Волкова заверши
лась классным голом последнего. Виталий остановил
мяч, "качнул" голкипера и послал футбольный снаряд
точно под перекладину  2:0.

После перерыва изза жары темп игры несколько
снизился, и все же нижегородцы забили еще один гол.
Семакин здорово сыграл в отборе в районе централь
ного круга, продвинулся вперед и сделал передачу на
право Турсунову, который вошел в штрафную и хладнок
ровно переиграл вратаря, неотразимо пробив в даль
ний угол  3:0. С таким счетом волжане побеждают на
своем поле уже в пятый раз в этом сезоне!

В концовке встречи возможности отличиться были у
обеих команд. Однако Ходжава и Стасевич не сумели
огорчить Ильина, а Михайлов со штрафного "выстрелил"
в штангу ворот Астахова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
 главный тренер "Волги":

 Мы ждали, что соперник будет играть вторым но
мером, от обороны. К сожалению, провалили начало
игры. У меня есть претензии к ряду футболистов, кото

рые ошибались буквально на ровном месте. И все же мы
сумели подобрать ключи к воротам соперника, хотя
реализация моментов попрежнему оставляет желать
лучшего. Но то, что добились победы сегодня,  это для
нас самое главное.

$ Как вы оцениваете игру дебютантов "Волги"?
 Для новичков выдалась непростая игра. Видно, что

они нервничали, переживали. Получалось у них далеко
не все, но ведь и Москва не сразу строилась...
Валерий ЕСИПОВ,
главный тренер "Авангарда":

 Счет 0:3 на табло. Команда "Волга" была сильнее,
ее игроки выше классом. Но не засчитанный на первых
минутах гол мог бы перевернуть все на свете. Считаю,
что он был забит по правилам, и мы подадим протест
(вскоре наставник гостей после просмотра эпизода
отказался от этой идеи � авт.).

Ну а в итоге футболисты "Волги" добились убеди
тельной победы, реализовали свои моменты, обстучав
к тому же все штанги и перекладины. В общем, они нам
вернули должок за поражение в первом круге в Курске.

$ А что изменилось с того времени?
 Считаю, что весной нижегородская команда была

слабее...
Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ Ñ ËÞÁÈÌÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ
Смог от лесных пожаров рассеялся над Нижним, но жара ни в какую не хочет отступать. В таких непростых

погодных условиях нижегородская "Волга" взяла убедительный реванш у курского "Авангарда" за досад�
ное поражение в первом круге.
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В атаке новичок
 «Волги» Игорь СТАСЕВИЧ

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ!
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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 6367

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

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

$ Василий Васильевич, у вас сейчас наверняка предпраз$
дничных хлопот хватает. Как идет подготовка ко Дню физ$
культурника?

 Настроение приподнятое накануне праздника. Это связа
но во многом и с тем, что на прошлой неделе состоялся объезд
группой областных и городских чиновников заречной части го
рода на предмет поиска земельных участков под строительство
ФОКов по тому же принципу, что строятся в районах области. В
каждом районе Нижнего Новгорода, за исключением Московс
кого, такие площадки определены. В Московском же пока та
кой большой территории мы пока не нашли. Для этих целей
нужна площадь не менее 2,5 гектаров, а это проблематично. К
тому же нужны еще подъездные пути, места для парковки
транспорта. Поэтому пока приняли решение строить там не
типовой ФОК, а несколько небольших спортивных объектов в
разных частях района. Гдето бассейн будет возводиться, где
то футбольное поле, гдето зал для игровых видов спорта. А вот,
допустим, в Автозаводском районе мы нашли четыре таких пло
щадки, в Ленинском  три...

$ Но в Ленинском районе ФОК уже строится и в этом году
должен быть сдан...

 Да, это  так, но в соответствии с перспективной програм
мой строительства ФОКов в городе в каждом районе должно быть
построено по три таких спортсооружения. Об этом заявлял Гу
бернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев,
и, я думаю, эта программа будет реализована.

$ Расскажите, где именно планируется строить ФОКи?
 Ну, к примеру, возникло немало споров по стадиону "Крас

ная Этна". Этот стадион всегда был футбольным. Сначала реши
ли на этом месте построить ФОК без футбольного поля. Я был
категорически против этого. В итоге комиссия к моему мнению
прислушалась и приняла решение футбольное поле оставить на
том же месте, отремонтировать его, усовершенствовать и уло
жить вокруг него беговые дорожки с искусственным покрытием.
А ФОК "вырастет" рядом с полем.

В Сормовском районе ФОК будет строиться в парке, непода
леку от стадиона "Труд", где проводились соревнования по мо
тогонкам. К тому же в поселке Дубравный вместо трех лыжных
баз планируется построить еще один ФОК с ледовой площад
кой, бассейном. И плюс к этому  современную лыжную базу с
освещенными трассами. Есть в Сормовском районе еще одно
место для строительства  это седьмой микрорайон. В тех краях
ни бассейна нет, ни тем более искусственного льда, а людей там
живет очень много.

Что касается Канавинского района  это микрорайон Мещер
ское озеро. Рядом со спорткомплексом "Мещера" есть возмож
ность построить еще один ФОК. В Автозаводском районе учас
ток нашли в Стригине. Там в основном частный сектор, и пойти
позаниматься спортом некуда ни ребятишкам, ни взрослым.
Другие две точки предполагаемого строительства  в районе
остановки  "Питомник" и в конце улицы Веденяпина. Вообще в
плане выбора мест под строительство ФОКов Автозаводский
район выглядит наиболее выигрышно, там проблем с площадя
ми нет.

$ А как обстоит ситуация с верхней частью города?
 Там объезд комиссии был месяц назад. В Приокском райо

не решили строить ФОК рядом с ипподромом, а на территории
сельхозакадемии  бассейн. На Анкудиновке комиссия поддер
жала идею строительства лыжного стадиона, где проходила
лыжнобиатлонная трасса. Еще одно современное спортсоору
жение должно вырасти в микрорайоне Кузнечиха, напротив де
ревни Кузнечиха  это уже Советский район. Самый проблемный

район в плане выбора места  Нижегородский. Единственный
вариант  Верхние Печеры. Там лет 78 назад началось строи
тельство спорткомплекса. Забили бетонные сваи, но потом
объект забросили.

$ Да, это хорошая новость в канун Дня физкультурника $
заждались уже нижегороддцы, когда же и в областном цент$
ре начнут строиться современные ФОКи, услугами которых
давно уже пользуются жители области. Но возникает другой
вопрос $ о сроках строительства. Когда эти ФОКи в городе
начнут открываться?

 Точных сроков я назвать пока не могу. График строитель
ства будет утвержден позже. В этом году достроят ФОК в Ленин
ском районе, следующим на очереди, я думаю, будет либо Кана
винский, либо Сормовский район.

$ Кстати, вы упомянули о ФОКе, который строится сейчас
в Ленинском районе. А он когда примет первых посетителей?

 В планах срок сдачи  2 октября. Проблем со строительством,
насколько я знаю, там нет, главное  идет финансирование. Но
если даже его введут в эксплуатацию не в октябре, а в декабре 
ничего страшного. Здесь спешить не надо, главное  все сделать
качественно, чтобы потом не переделывать, как у нас иногда бы
вает.

$ Василий Васильевич, давайте теперь поговорим непос$
редственно о грядущем Дне физкультурника. Как Нижний
Новгород готовится к нему, какие праздничные мероприятия
ожидаются 14 августа?

 В этом году мы впервые решили провести праздник не на
Гребном канале, а на стадионе "Северный". Подготовлена об
ширная и очень интересная программа, в том числе и концерт
ная. Мероприятие начнется в 11 часов, все площадки стадиона
будут задействованы. Начнется праздник с общего построения
и парада открытия с поднятием флага России и исполнением
гимна, чего не было на Гребном канале.  Во главе парада прой
дут ветераны нижегородского спорта, чемпионы мира, Европы,
Олимпийских игр, именитые наставники, которым мы предло
жили прийти со всеми своими спортивными регалиям, чтобы
молодежь, которая придет посмотреть на это действо, видела,
сколько в Нижегородской области живет выдающихся спортсме
нов и тренеров, которые прославляли наш регион, нашу страну
на спортивных аренах всего мира. Естественно, для этих почет
ных гостей приготовлены подарки.

Планируется немало показательных выступлений предста
вителей различных видов спорта, каждая детскоюношеская
спортивная школа покажет, что называется, "товар лицом". Мы
объявили конкурс на лучшую ДЮСШ. Победитель определится
по нескольким показателям. Вопервых, будет учитываться ко
личество учащихся, которые примут участие в празднике. Во
вторых, внимание обратим на оформление каждой школой сво
ей территории на стадионе "Северный". Втретьих, оценим по
казательные выступления юных спортсменов. Ну и, конечно же,
будем смотреть, какие результаты учащиеся школы показывали
на различных соревнованиях в течение года. За первое место 
или телевизор, или компьютер.

$ Напоследок, Василий Васильевич, $ ваши поздравления
нижегородским спортсменам и физкультурникам в канун их
праздника.

 Профессиональным спортсменам я бы пожелал высоких
спортивных результатов, и чтобы ни в коем случае не увлекались
допингом. Это большая беда современного профессионально
го спорта. Вся та подготовка к ответственным стартам, которая
ведется на протяжение нескольких сезонов, может быть пере
черкнута одной  единственной глупостью. Такие примеры, к со
жалению, у нас есть. Молодые перспективные ребята никогда
не должны забывать, что их талант, молодость, здоровье  это их
козыри, разбазаривать их по пустякам нельзя ни в коем случае,
надо каждый свой шаг обдумывать  большой спорт требует
жертв. Я иногда вспоминаю свою молодость и понимаю, что ви
новат только сам, что не сумел достичь высоких спортивных ре
зультатов, хотя все у меня для этого было.

А всем нашим физкультурникам я желаю, в первую очередь,
здоровья. При желании найти возможность заниматься физичес

В предстоящую субботу в России будет отмечаться День физкультурника. Это праздник всех спортсменов, всех тех, кто неравнодушен к занятиям физической
культурой и для кого здоровый образ жизни � своего рода религия. В канун этого события мы побеседовали с председателем городского спорткомитета Василием
ПОЛЕТАЕВЫМ, который рассказал нам, как в Нижнем Новгороде пройдет этот традиционный праздник и с каким настроением подходят к нему люди, для которых
физкультура и спорт являются стилем жизни.

кой культурой в нашем городе всегда можно. Кто хочет этого, тот
не сетует на отсутствие спортсооружений, на их удаленность от
дома. Встал утром, одел кроссовки, совершил пробежку  вот
тебе заряд бодрости на весь день.

А всем ребятишкам я желаю найти свое спортивное увлече
ние. Приходите в наши детские спортивные школы, пробуйте,
экспериментируйте. Не обязательно с юных лет отдавать пред
почтение какомуто одному виду спорта. Не получилось в лыж
ных гонках  попробуйте себя в легкой атлетике, в велосипедном
спорте, в футболе.

В заключение хочется сказать о том, что замечательный по
дарок к празднику преподнесли нам нижегородские легкоатле
ты. На недавно завершившемся в Барселоне чемпионате Евро
пы по легкой атлетике бегунья Татьяна  Фирова завоевала две
золотые награды, чемпионский титул выиграл и прыгун в высоту
Александр Шустов. Уверен, что эти успехи  далеко не последние,
и все мы уже в самом ближайшем будущем станем свидетелями
новых ярких побед нижегородских спортсменов.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

СПОРТИВНАЯ ЯРМАРКА

 Тайский бокс. Матчевые встречи спортсменов Нижего
родской области с представителями центральных регионов
России

 Единоборства: грекоримская борьба, каратэ, таэквон
до

 Гиревой спорт
 Волейбол
 Авиамодельный спорт от клуба "Полет"
 Художественная гимнастика
 Ultimate Frisbee (фрисби) от команды "RealFive"
 ДОГ фрисби от клуба "3 стихии"
 Школа паркура "High step"
 Джолиджамперы от компании InFun
 Катания на SEGWAY от ГК "Пужалова гора"
 Фитнесплощадка от клуба "Джоги"
 "Веселые старты" от компании "Дубль ГИС"
 Конноспортивная школа "Аллюр"

СОРЕВНОВАНИЯ

 Корпоративный турнир по минифутболу
 Турнир по футболу среди команд 1999 года рождения
 Турнир по регби
 Минитурниры по игре в дартс
 Турнир по шахматам и игре в го

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 Торжественная церемония открытия праздника. Парад
спортсменов (12.00)

 Чествование заслуженных ветеранов спорта, тренеров,
спортсменов

 Показательные выступления спортивных школ города
 Конкурсы и розыгрыши призов для зрителей

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

 Выступление шоубалета Аллы Духовой "Тодес"
 Танцевальная компания PROтанцы представляет фит

несклуб «Джоги»
 Концертная программа от караокеклуба "Sound Hall"
 Концерт от  вокальноинструментальной группы "Green

Sky".

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ ÎÒÌÅÒßÒ ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
"ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ"
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НОВОСТИ ХОККЕЯ
ÏÅÐÂÀß ÏÐÎÁÀ ÑÈË

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" на сборе в Финляндии провели пер�
вые контрольные матчи нынешнего межсезонья. Подопечные Владимира Го�
лубовича с "сухим" счетом разгромили белорусский "Гомель", а на следую�
щий день в упорной борьбе уступили питерскому СКА.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) , ГОМЕЛЬ (Белоруссия) , 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

6 августа. Финляндия. Вяяксу. Дворец спорта. 250 зрителей.
Судья: Ярвинен (Финляндия).
"Торпедо": Брюклер; Вышедкевич � Гру, Веске � Эллисон � Линглет; Розин � Коро�
лев, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак � Кузьмин;
Космачев � Тюляпкин, Шепелев � М. Потапов � Крикунов.
"Гомель": Брикун; Филичкин � Победоносцев, Есаулов � А. Усенко � Колосов; Яку�
шин � И. Усенко, Мусиенко � Жидких � Балмочных; Сальников � Масленников, Соло�
монов � Волков � Рудак; Рабиза � Хузеев, Качан � Сусло � Скабелка.
Шайбы забросили: 1:0 � Шастин (Розин) � 21:31 (бол.), 2:0 � Шастин (Никитенко,
Варнаков) � 33:22, 3:0 � Веске (Эллисон) � 36:06, 4:0 � Линглет (Веске, Эллисон) �
44:28, 5:0 � М. Потапов (Тюляпкин) � 46:27, 6:0 � Шепелев (Крикунов, М. Потапов)
� 53:30.
Штраф: 8 (Линглет � 4, Гру, Варнаков � по 2) � 8.

В первом периоде торпедовцы не сумели найти пути к воротам "Гомеля", в со
ставе которого есть и два воспитанника нижегородского хоккея  братья Иван и
Александр Усенко. Но затем все встало на свои места. Сначала дублем отметился
Егор Шастин. В дебюте второй трети он реализовал большинство, неотразимо
"выстрелив" из круга вбрасывания. А на 34 минуте Егор бросил точно под перекла
дину, использовав передачу Никитенко.

После этого слово взяли североамериканские новички "Торпедо". На исходе
второго периода отличился Веске, получив пас от Эллисона, а на 45 минуте Линг
лет застал врасплох голкипера "Гомеля" Брикуна неожиданным броском от борта.

Разгром довершили Максим Потапов, который, едва войдя в зону белорусов,
нанес мощный и точный бросок с ходу, и выступавший в прошлом сезоне за ХК "Са
ров" Владимир Шепелев (он преуспел на добивании на 54 минуте матча).

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) , СКА (Санкт,Петербург) , 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

7 августа. Финляндия. Хейнола. Ледовый Дворец. 400 зрителей.
Судьи: Мартинен, Пииконен, Риконен (все � Финляндия).
"Торпедо": Фомичев (59:25 � 60:00 � п.в.); Вышедкевич � Гру, Веске � Эллисон � Лин�
глет; Розин � Королев, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов �
Чермак � Кузьмин; Жуков � Марыгин, А. Потапов � Галузин � Клопов; Ольховцев.
СКА: Штепанек; Денисов � Петров, Моренссон � Вейнхандль � Бут; Гусев � Бердюков,
Трубачев � Крюков � Рыбин; Перетягин � Вишневский, Шитиков � Кучерявенко � Ко�
ролев; Сафронов � Головков, Солодухин � Виролайнен � Гребенников.
Шайбы забросили: 0:1 � Кучерявенко (Трубачев) � 8:38 (бол.), 1:1 � Никитенко (Вар�
наков) � 27:50, 1:2 � Трубачев (Рыбин, Гребенников) � 46:01.
Штраф: 42 (А. Потапов � 25, Клопов � 5, Чермак � 4, Вышедкевич, Марыгин, Варна�
ков, Ольховцев � по 2) � 31.

Уже в дебюте встречи в составе "Торпедо" были удалены Вышедкевич и Мары
гин, и со второй попытки армейцы разыграли "лишнего". Кучерявенко "выстрелил"
под перекладину  0:1.

Во втором периоде торпедовцам удалось перехватить инициативу, и на 28
минуте счет сравнялся. Бросок Варнакова со средней дистанции принял на себя
ктото из защитников СКА. Первым на добивании оказался Никитенко, который
своего шанса не упустил  1:1.

Буквально тут же после бросков Варнакова, Галузина и Жукова нижегородцы
могли выйти вперед, а вскоре на льду вспыхнула потасовка. В результате волжа
нам пришлось в течение пяти минут играть в меньшинстве, и они выстояли!

В заключительной двадцатиминутке пошла игра до гола. И на 47 минуте пи
терцы в сутолоке на нашем "пятачке" затолкалитаки шайбу в ворота Фомичева.
Сравнять результат мог Линглет, но он не реализовал выход один на один, проиг
рав дуэль Штепанеку. В концовке матча торпедовцы заменили вратаря шестым
полевым игроком, однако и этот шаг не привел к успеху.

Встречей со СКА наша команда завершила учебнотренировочный сбор в Фин
ляндии. Она вернулась в Нижний Новгород, где продолжает подготовку к третьему
чемпионату КХЛ. Очередные контрольные матчи автозаводцы проведут на льду
Дворца спорта Профсоюзов: 13 августа (в 19:00) и 14 августа (в 15:00) они будут
принимать пермский клуб "МолотПрикамье". А с 17 по 21 августа нижегородцы
выступят в родном городе на Кубке Губернатора.

ÊÒÎ ÏÎÄ ÊÀÊÈÌ ÍÎÌÅÐÎÌ?
Новобранцы нижегородской команды "Торпедо" выбрали себе игровые но�

мера, под которыми будут выступать в новом сезоне. Ознакомим с ними на�
ших читателей.

Вратарь: Никита Беспалов (экс  "Химик", Воскресенск)  1. Полевые игроки:
Дэнни Гру ("Ворчестер Шаркс", АХЛ)  4, Шарль Линглет ("Эдмонтон Ойлерс", НХЛ)
 7, Семен Валуйский ("Лада", Тольятти)  8, Леош Чермак ("Сибирь", Новосибирск)
 12, Райан Веске ("СанХосе Шаркс", НХЛ)  19, Денис Гроть ("Автомобилист", Ека
теринбург)  20, Александр Торяник (ХК "Белгород")  29, Сергей Вышедкевич ("Ди
намо", Москва)  34, Сергей Ольховцев ("Крылья Советов", Москва)  38, Сергей
Розин (ЦСКА)  48, Андрей Кузьмин ("Спартак", Москва)  58, Александр Евсеенков
"Торос", Нефтекамск)  77, Андрей Поснов ("Атлант", Мытищи)  81, Мэтт Эллисон
(ХК МВД, Балашиха)  83, Владимир Шепелев (ХК "Саров")  91.

"×ÀÉÊÀ" ÂÅÐÍÓËÀÑÜ ÈÇ ×ÅÐÅÏÎÂÖÀ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" вернулись из Череповца, где заняли

пятое место на предсезонном турнире команд МХЛ на призы ХК "Северсталь".
Сообщаем результаты всех состоявшихся матчей.

2 августа. Шериф (Московская область)  Чайка (Нижний Новгород)  3:1 (Га
лицкий), СКА1946 (СанктПетербург)  Локомотив (Ярославль)  2:2, Алмаз (Чере
повец)  Серебряные львы (СанктПетербург)  4:1.

3 августа. Чайка  СКА1946 
2:2 (Швецов, Галицкий), Серебря
ные львы  Локо  1:7, Алмаз  Ше
риф  6:2.

4 августа. СКА1946  Серебря
ные львы  4:1, Локо  Шериф  5:1,
Алмаз  Чайка  3:1 (Лукьянов).

5 августа. Серебряные львы 
Шериф  0:5, Локо  Чайка  2:1 (Бас
каков), Алмаз  СКА1946  3:1.

6 августа. Серебряные львы 
Чайка  0:3 (Баскаков, Апполонов,
Кунаев), СКА1946  Шериф  1:1,
Алмаз  Локо  5:4.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÐÜßÍÎÂÀ ÑÒÀÐÒÓÅÒ
Â ÍÈÆÍÅÌ

Правление МХЛ утвердило состав дивизионов и календарь матчей чемпи�
оната Молодежной хоккейной лиги.

Нижегородская "Чайка" (главный тренер  Вячеслав Рьянов) проведет свои
первые матчи дома. На льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко 5 и 6 сен
тября наша команда встретится с тольяттинской "Ладьей", а 8 и 9 сентября поме
рится силами с уфимским "Толпаром".

Чемпионат МХЛ стартует 4 сентября в Магнитогорске матчем за Кубок откры
тия между нынешним чемпионом  командой "Стальные Лисы"  и серебряным при
зером  "Кузнецкими Медведями". Торжественная церемония открытия чемпиона
та начнется в 18:30, а сам матч  в 19 часов. Как и в прошлом году, эта игра будет
транслироваться в прямом эфире по центральному телевидению.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

И В Н П Ш О
1. Алмаз 5 5 0 0 21-9 10
2. Локо 5 3 1 1 20-10 7
3. Шериф 5 2 1 2 12-13 5
4. СКА-1946 5 1 3 1 10-9 5
5. ЧАЙКА 5 1 1 3 8-10 3
6. Серебряные львы 5 0 0 5 3-23 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

$ Сергей Иванович, в нашу коман$
ду в нынешнее межсезонье влились
уже пятнадцать новичков. В то же вре$
мя тринадцать игроков покинули "Тор$
педо". В связи с чем произошли столь
значительные ротации состава коман$
ды?

 В прошлом сезоне состав "Торпе
до" был далеко не самым слабым, но ре
зультат показать не удалось  в плейофф
команда не попала. Поэтому еще с де
кабря прошлого года мы начали работу
по комплектованию нашего клуба. Оп
ределились с кандидатурой главного
тренера, просмотрели огромное количе
ство хоккеистов. Созданием нового кол
лектива вместе со мной занимались Вла
димир Васильевич Голубович, Андрей
Константинович Пятанов, спортивный
директор Игорь Анатольевич Бахмутов.
Большой объем работы проделал наш
аналитик Александр Николаевич Сухов и
другие члены административного штаба
"Торпедо". Причем трудились мы и про
должаем трудиться, как говорится, не по
кладая рук: и в будние дни до позднего
вечера, и даже по выходным.

$ Довольны ли вы проведенной се$
лекцией?

 Мы взяли в команду практически
всех, кого хотели пригласить. Правда,
случались и осечки, как это было с Мир
новым, Скачковым, Жиру и Андерссоном.
Последний заключил в итоге контракт с
клубом НХЛ  "Нэшвиллом". Зато удалось
создать неплохую тройку "легионеров":
Веске  Эллисон  Линглет. Думаю, эти
ребята способны повести команду за со
бой. То же самое можно сказать и о новом
наставнике "Торпедо" Владимире Голу
бовиче. Владимир Васильевич  тренер
со своей харизмой, который очень не
любит проигрывать. Он способен создать
коллектив, решающий большие задачи.
И уже сейчас наша команда представля
ет собой неплохой сплав молодости и
опыта. Причем в составе есть сразу две
надцать молодых хоккеистов, большая
часть которых  воспитанники торпедов
ской хоккейной школы. Считаю, что это
просто здорово.

$ Многие болельщики интересуют$
ся, почему нижегородскую команду
покинул ее лучший бомбардир Павел
Брендл?

 Брендл, действительно, много за
бивал, но коэффициент полезности это
го игрока был отрицательным. Несмотря
на то, что команда не выполнила задачу,
агент Павла предложил увеличить свое
му подопечному сумму контракта, при
чем довольно прилично увеличить. Мы на
это не пошли, и тогда Брендл стал искать
другие российские клубы, но его так ник
то и не взял. Павел хотел уехать за океан,
потом в Швецию. В результате последним
местом его дислокации был далеко не
самый благополучный с финансовой точ
ки зрения словацкий клуб "Лев". Я с ува
жением отношусь к Павлу Брендлу, но в
то же время не хочу, чтобы нас, попросту
говоря, "разводили".

$ Как вы оцениваете календарь
чемпионата КХЛ?

 В начале сезона нас как будто под
танк бросают: в сентябре и октябре мы
13 матчей проведем на выезде и только
шесть  на родном льду. Будет очень труд
но, но в хоккее очки по весне считают. И я
верю, что торпедовская машина зарабо
тает. Синебелые свое возьмут!

$ И тест$драйв этой машины прой$
дет совсем скоро $ на Кубке Губерна$
тора.

 Первая проба сил прошла в Фин
ляндии. Интересная игра получилась с
питерским СКА. Я увидел в нашей коман
де потенциал, который ей еще предсто
ит раскрыть. Ну а на Кубке Губернатора
мы постараемся посмотреть всех имею
щихся в наличии игроков, проверить их в
деле. Именно такая задача стоит перед
нами на данном этапе. Для этого мы на
меренно пригласили на турнир коман
ды разной направленности: столичное
"Динамо", омский "Авангард" и хабаров
ский "Амур". С такими серьезными со
перниками обновленное "Торпедо"
пройдет на Кубке Губернатора боевое
крещение.

$ Как вы относитесь к тому, что со$
став участников чемпионата КХЛ со$
кратился до 23 команд?

 У словацкого "Льва" не оказалось
необходимой для участия в соревновани
ях КХЛ инфраструктуры. Также не смог
дебютировать в Континентальной хок
кейной лиге киевский "Будивельник".
Очень жаль мне и тольяттинскую "Ладу",
которая в силу финансовых проблем бу
дет играть рангом ниже.

Но все это временные трудности. Я
верю в то, что в ближайшие годы КХЛ бу
дет расширяться. Придут к нам и европей
ские команды, потому что Континен
тальная хоккейная лига с каждым годом
заявляет о себе в мире все громче.

$ Каким будет бюджет "Торпедо" в
новом сезоне?

 Он остался на уровне прошлогод
него. Фонд заработной платы нашего
клуба составит около 450 миллионов
рублей. По этому показателю мы нахо
димся в "золотой середине" КХЛ. Деньги
в профессиональном спорте решают
многое, но далеко не все. Подтвержде
нием тому является прошлогоднее выс
тупление ХК МВД и рижского "Динамо" 
клубов с небольшими бюджетами. Поэто
му, прежде всего, очень важно воспитать
внутренний характер команды, ей нуж
ны лидеры.

$ Что делается в плане развития
инфраструктуры клуба?

 Для того чтобы хорошо подготовить
спортсмена, помимо учебнотрениро
вочного процесса, необходимы и другие
аспекты деятельности клуба. И в частно
сти, социальный. Начиная с того, в каких
условиях хоккеисты проживают, чем они
могут занять свое свободное время. Не
маловажны и медиковосстановитель
ные мероприятия. Так, во Дворце спорта
Профсоюзов вскоре появится восстано
вительный центр для команды с бассей
ном, сауной и массажными ваннами,
строительство которого уже вступило в
завершающую стадию. Кроме того, в бли
жайшее время наш автобусный парк по
полнится новым автобусом марки
"Setra". В планах  сделать современный
тренажерный зал. Не за горами рекон
струкция базы "Торпедо" в Зеленом го
роде.

$ Как вы считаете, Нижнему Новго$
роду нужен новый Ледовый Дворец?

 Наш город  это столица Приволжс
кого федерального округа. Хоккей здесь
очень любят, поэтому на домашних мат
чах "Торпедо" всегда актуальна пробле
ма лишнего билетика. Считаю, что Ниж
нему просто необходим Ледовый Дво
рец, вмещающий не менее 12000 зрите
лей. Без Правительства области реше
ние этой проблемы не осилить. А значит,
обязательно дойдет черед и до главной
ледовой арены области. Ну а пока
спортивная доминанта будет сконцент
рирована во Дворце спорта, располо
женном на пересечении проспекта Гага
рина и улицы Бекетова.

$ Скажите несколько слов об або$

нементной программе, разработанной
клубом для посещения всех домашних
матчей "Торпедо" в сезоне$2010/
2011.

 Цены на абонементы в Нижнем все
же ниже, чем во многих других городах,
где базируются клубы КХЛ. Лишь в Моск
ве, где есть несколько команд, столичные
коллективы позволяют себе занижать
цены. Исключения составляют матчи
дерби, на которые всегда аншлаги.

А нами уже сейчас получено очень
много коллективных заявок. Конечно же,
мы будем стараться, чтобы болельщики
за свои деньги получили зрелище и в
плане яркой игры команды, и в плане
культурной программы на матчах "Тор
педо".

$ Назовите основных спонсоров и
партнеров команды.

 Это "Лукойл", "Сибур" и "ГАЗ", кото
рый дал рождение нашей команде. Мы
очень благодарны за поддержку Прави
тельству Нижегородской области, а вот
Администрация города, хотя и является
учредителем нашего клуба, пока ни коим
образом не участвует в его жизнедея
тельности. Также хотел бы поблагода
рить за помощь такие компании и пред
приятия Нижегородской области, как
"НСС", "Столица Нижний", "Теплообмен
ник", "Теплоэнерго" и павловский завод
"Восход".

$ Как осуществляется взаимо$
связь между "Торпедо" и ее дочерни$
ми командами $ ХК "Саров" и "Чайкой"?

 Прежде всего, хотел бы сказать, что
регулярно собирается тренерский совет
этих коллективов. Идет обмен мнения
ми между тренерами  Владимиром Го
лубовичем, Михаилом Варнаковым и
Вячеславом Рьяновым. Что же касается
взаимодействия, то оно осуществляет
ся постоянно. К примеру, нападающий
"Сарова" Владимир Шепелев проходил
подготовку в Финляндии вместе с "Тор
педо". В то же время шесть торпедовцев,
а также теперь уже бывшие хоккеисты
"Чайки" отправились в составе саровс
кой команды на предсезонный турнир в
Тольятти.

Огромный объем работы, направ
ленной на развитие торпедовской шко
лы, выполняют старший тренер по ме
тодическому обеспечению клуба Вале
рий Петрович Шапошников и один из ав
торитетнейших хоккейных специалис
товселекционеров Георгий Михайлович
Журавлев. В рамках решений тренерс
кого совета открываются филиалы "Тор
педо" в четырех областных ФОКах: в
Дзержинске, на Бору, в Балахне и Бого
родске.

Мы перенимаем опыт лучших хоккей
ных клубов России, и при таком серьез
ном подходе к делу результаты не заста
вят себя долго ждать. Я в это верю.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Сергей КОЛОТНЕВ:

ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ
Ê ÁÎÅÂÎÌÓ
ÊÐÅÙÅÍÈÞ

За окнами � август, а это значит, что не за горами очередной хоккейный се�
зон, к которому продолжают готовиться и хоккеисты нижегородского "Торпе�
до", на днях вернувшиеся из Финляндии. В составе нашей хоккейной команды
этим летом произошли значительные изменения. О проведенной клубом селек�
ционной работе и о многом другом в эксклюзивном интервью поведал нашему
еженедельнику генеральный директор ХК "Торпедо" Сергей КОЛОТНЕВ.

НАШЕ ДОСЬЕ

Сергей Иванович КОЛОТНЕВ. Родился 10 декабря 1959 года.
Образование � высшее. Закончил экономический факультет МГУ.
С 1992 по 2006 гг. � член правления ХК "Динамо" (Москва).
С 1994 по 1997 гг. � вице�президент и коммерческий директор хоккейного клуба
"Динамо" (Москва).
С 1998 по 2002 гг. � президент спортивного клуба "СКИФ".
С 2000 года � президент женской хоккейной команды "СКИФ" (многократного чем�
пиона России, обладателя Кубка европейских чемпионов).
С октября 2008 года � директор нижегородского Дворца спорта профсоюзов.
Женат, имеет двоих детей.
Увлечение � филателия.
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ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ

$ Санжар, в чем секрет ва$
шей июльской скорострельно$
сти?

 Никакого секрета нет. Про
сто я очень старался, работал на
тренировках и, слава Аллаху, на
футбольном поле в официаль
ных матчах у меня тоже многое
стало получаться.

$ А когда$нибудь раньше
забивали пять голов и делали
по два дубля за месяц?

 В 2008 году, когда играл за
омский "Иртыш", забил шесть
мячей за сезон. Но тогда я еще и
пенальти исполнял. А дубли сде
лал впервые в своей карьере на
таком уровне. По два мяча за игру
забивал только в юношеском
футболе за ташкентский "Пах
такор".

$ Практически все свои
мячи в июле вы забили за счет
индивидуального мастер$
ства…

 Ну, нет, что вы. Футбол  это
командная игра. Когда забивал
"Нижнему Новгороду", классный
пас мне дал Максим Семакин, а
в Волгограде на ударную пози
цию меня вывел Отар Марцва
ладзе.

Что касается лично меня, то
после первого забитого мяча
землякам"горожанам" появи
лась уверенность. Стал чаще
бить по воротам соперника, и
дело пошло.

$ Этим летом в составе
"Волги" произошли некоторые
изменения. Сказывается это
на взаимоотношениях внутри
команды?

 Нет, ни в коем случае. Кол
лектив в "Волге" очень хороший.

К примеру, Виталий Волков, ка
залось бы, перешел в нашу ко
манду из "Томи" совсем недавно.
В то же время создается такое
впечатление, что он уже не пер
вый сезон играет в Нижнем. Со
всеми ребятами Виталий нор
мально общается, да и на поле
быстро обрел взаимопонима
ние с новыми партнерами. А во
обще мы всех дебютантов хоро
шо принимаем. В выходные вы
бираемся вместе куданибудь
отдохнуть, чтобы познакомить
ся поближе.

$ За "Волгу" играют люди
самых разных национально$
стей. И все они находят общий
язык?

 В "Волге" нет даже намека
на какието группировки. Мы
все как одна семья. Ну а обща
емся на русском языке. Даже
ивуариец Алли довольно сносно
говорит на "великом и могучем".

$ С приходом в "Волгу"
Омари Тетрадзе команда вы$
дала с учетом двух кубковых
встреч 14$матчевую беспро$
игрышную серию. Чему уде$
ляет особое внимание этот на$
ставник?

 Для Омари Михайловича в
футболе мелочей не бывает. Так
что трудно выделить чтото кон
кретное. Но то, что Тетрадзе су
мел вселить в нас уверенность 
это однозначно.

$ Правда ли, что Омари
Тетрадзе ввел в клубе целую
систему штрафов?

 Да, причем она касается
всех: и тренеров, и работников
административного штаба, и
футболистов. За что штрафуют?
Ну, за опоздание на тренировку,
к примеру. Или если телефон
забыл поставить на беззвучный
режим во время теоретического
занятия.

$ Вы уже отдавали деньги
в клубную копилку?

 Нет, я стараюсь быть дис
циплинированным во всем.

$ В июле в Нижнем при$
шлось играть в непростых ус$
ловиях смога от лесных пожа$
ров. Какие ощущения испы$
тывали на поле?

 Дышать тяжело, да и фи
зически очень непросто отбе
гать 90 минут в дыму. Но про
фессионал должен выходить на
поле и выкладываться по пол
ной программе, не обращая
внимания ни на что.

$ А в такую жару доводи$
лось раньше играть?

 В Ташкенте летом час
тенько за сорок, так что к жаре я
привычный. Но в России при
плюс сорока пяти играл только
два раза, причем совсем недав
но: в Волгограде и в Астрахани.

ÌÎÃ ÑÛÃÐÀÒÜ
Ñ ÐÈÂÀËÄÎ
$ Санжар, вы дебютирова$

ли в составе "Волги" в про$
шлом году. Как состоялся
ваш переход в нижегородский
клуб?

  Сезон2008 я провел в
Омске. По окончании чемпио
ната в Саранске по традиции
проводился Кубок ПФЛ "Надеж
да". Я там играл за сборную
зоны "Восток", и именно на
этом турнире на меня обрати
ли внимание селекционеры
"Волги".

$ Другие варианты про$
должения футбольной карье$
ры у вас были?

 Да, были. Но предложение
от "Волги" оказалось наиболее
конкретным. Звали, в частно
сти, на родину, в узбекский "Бу
недкор", за который, кстати, вы
ступает знаменитый бразилец
Ривалдо. А тренировал этот
клуб тогда Луис Фелипе Скола
ри. И я уже собирался было
ехать с "Бунедкором" на сборы
в Барселону, но в итоге всетаки

выбрал нижегородскую коман
ду.

$ Не жалеете об этом?
 Нисколечко. Меня здесь

абсолютно все устраивает.
$ Вы родились в Узбекис$

тане, но профессиональную
карьеру начинали в Омске…

 На самом деле в Узбекис
тане я успел поиграть за юно
шей ташкентского "Пахтакора"
и за молодежную сборную стра
ны. А затем перебрался в Омск,
где провел три сезона за мест
ный "Иртыш1946".

$ А как в вашу жизнь вор$
вался вид спорта номер один?

 Футболом я увлекался с
детства и уже с семи лет начал
заниматься в школе "Пахтако
ра" у Дильшода Нуралиева, ко
торый считается лучшим детс
ким тренером в Узбекистане. И
не случайно мы по своему году
выигрывали все, что только
можно. Да и на турнирах в Рос
сии выступали достойно.

$ Как бы вы оценили уро$
вень узбекского футбола на
сегодняшний день?

 Что касается детскоюно
шеского, то он довольно высо
кий. Детские команды побеж
дают в различных турнирах, в
том числе и за рубежом. Если же
говорить о взрослых, то в Узбе
кистане есть пятьшесть клубов
приличного уровня.

$ Какое бы место, на ваш
взгляд, занял чемпион Узбе$
кистана "Бунедкор" в россий$
ской премьер$лиге?

 Сложно судить со стороны.
Но, думаю, точно не затерялся
бы и находился в середине таб
лицы.

$ В перерыве между круга$
ми где отдыхали?

 Дома, в Узбекистане. По
видался с родными, друзьями.
Со всеми успел встретиться за
четыре дня.

$ Вы сами из спортивной
семьи?

 Мой папа в свое время за
нимался футболом все в том же
"Пахтакоре", поиграл даже за
дубль этого клуба. Но потом по
лучил травму и завершил карь
еру. А теперь уже по моим сто
пам пошел девятилетний пле
мянник. Сейчас он со своей ко
мандой, кстати, собирается на
турнир в СанктПетербург.

ÃÎÐÆÓÑÜ
ÒÅÌ, ×ÒÎ ß

ÓÇÁÅÊ
$ Как проводите свободное

время?
 Поразному. К примеру,

как человек верующий посе
щаю мечеть. Могу с друзьями в
кафе посидеть. В центре Ниж
него, кстати, есть неплохой ре
сторанчик "Тюбетейка" с узбек
ской кухней. А еще хожу пла
вать в бассейн, чтобы постоян
но поддерживать спортивную
форму.

$ Скучаете по нацио$
нальным блюдам?

 Есть немного. Но в целом в
еде я неприхотлив. Мама, ко
нечно, очень хорошо готовит, но
и в той же самой "Тюбетейке"
неплохая кухня.

Санжар ТУРСУНОВ:

Â "ÂÎËÃÅ" ÌÛ ÂÑÅ ÊÀÊ
ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß

После не очень заметного выступления на старте сезона хавбек нижегородской "Волги" Санжар Турсунов сделал правильные
выводы и в июле выдал несколько потрясающих матчей. Шутка ли, за прошедший месяц Турсунов поражал ворота соперников в
официальных матчах (первенство+кубок) в 5 раз чаще, чем за весь предыдущий год, да к тому же отдал еще и 3 голевые передачи
партнерам по команде. Бомбардирские достижения стали следствием более настойчивых действий в атаке и нестандартных реше�
ний при работе с мячом, сразу напомнивших прежнего Санжара, который так полюбился болельщикам в прошлом сезоне. Хочется
верить, что нынешняя форма талантливого полузащитника � это еще далеко не предел, и в ближайшем будущем Санжар Турсунов
порадует нас новыми свершениями на футбольном поле.

$ Автомобиль водите?
 Да, недавно приобрел ма

шину и теперь потихоньку осва
иваю.

$ В представлении боль$
шинства россиян Узбекистан
$ это солнце, плов, дыни. То
есть, сладкие арбузы и дыни
вы умеете выбирать?

 Ну а как же?! От хорошей
дыни должен исходить такой
бодрящий, приятный запах. Ну
а сладкий арбуз выбираю ис
ключительно по звуку, когда
стучу по его корке (улыбается).

$ В прошлом сезоне мы
выяснили, что имя Санжар с
арабского языка переводится
как император. После этого
ребята вас так не называют в
команде?

 Если только в шутку. Ну а
вообще меня узбеком называ
ют. Обижаюсь ли я? Наоборот 
горжусь!

$ В Ташкенте много людей
за вас болеют?

 Да, конечно. Ведь у меня
много друзей и родных в этом
городе. Обычно мы начинаем
матчи в семь часов вечера, и как
раз в это время мой старший
брат Бахром всегда совершает
намаз. Он молится и о том, что
бы у "Волги" и у меня было все
хорошо. Мне это очень помога
ет.

$ Увы, и в прошлом сезо$
не, и в нынешнем впечатляю$
щие беспроигрышные серии
"Волги" были прерваны в Аст$
рахани…

 Да уж, "Волгарь" для нас,
пожалуй, самый неудобный со
перник. Причем уступили мы
абсолютно не по игре. Но, если
вы помните, в прошлом году
после поражения в Астрахани
"Волга" больше ни разу не про
играла. Будем надеяться, что
истории свойственно повто
ряться.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 7. Санжар ТУРСУНОВ. Родился 29 декабря 1986 года в Ташкенте.
Воспитанник школы ташкентского "Пахтакора". Выступал за "Пахта�
кор�Д" (Ташкент), юношескую сборную Узбекистана, СК ЖДВ "Крас�
ная звезда" и "Иртыш" (оба � Омск). В "Волге" � с 2009 года.
Рост � 175 см, вес � 67 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Дивизион Команда И Г
2006 2 "Иртыш�1946" (Омск) 30 3
2007 2 "Иртыш�1946" (Омск) 30 4
2008 2 "Иртыш�1946" (Омск) 26 6
2009 1 "Волга" (Н.Новгород) 35 1

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Ташкент.
Дата рождения � 29 декабря 1986 года.
Воспитанник футбольной школы � "Пахтакор" (Ташкент).
Первый тренер � Дильшод Нуралиев.
Семейное положение � холост.
Любимое место отдыха � Узбекистан.
Любимая марка автомобиля � "Mercedes".
Предпочтения в музыке � узбекская.
Цель на сезон � выйти в премьер�лигу.
Цель в карьере � играть на высоком уровне.
Хобби � настольный теннис.
Любимая команда в мировом футболе � "Барселона" (Испания).
Кумир в футболе � Криштиану Роналду.

$ Какие планы у "Волги" в Кубке
России?

 В том, что мы сумели выйти в 1/8
финала этого престижного турнира, 
большая заслуга обновленного тренер
ского штаба во главе с Омари Михайло
вичем Тетрадзе. Думаю, что 22 сентяб
ря, когда мы будем играть на арене
"Химки" с московским "Динамо", все
наши футболисты будут предельно мо
тивированы, и нужды в дополнитель
ном настрое не будет. Ну а задача пе
ред нами стоит простая  пройти как
можно дальше в Кубке России.

$ Что случилось с командой в Ас$
трахани?

 Несчастный случай. Никакого дру
гого объяснения я просто не нахожу. В
первом тайме было наше полное пре
имущество. Но сперва Марцваладзе не
забивает с "убойной" дистанции, потом
Кожанов не реализует пенальти. А в на
чале второго тайма вскоре после про
пущенного гола последовало необос
нованное, на мой взгляд, удаление
Отара Марцваладзе . После этого игра,
которая была нашей до перерыва, сло
малась. Хотя "Волгарь", по моему мне
нию, не сильнее того же "Ротора". А ведь
волгоградцев мы разгромили на их поле
за два дня до матча в Астрахани…

$ Чем закончилась история с за$
явлениями Александра Тарханова?

 Тарханов принес свои извинения
через прессу, а на недавнем Совете
ПФЛ извинился за своего теперь уже
бывшего сотрудника генеральный ди
ректор "Химок" Сергей Городничук. Ка
ково мое отношение к высказываниям
Тарханова? Думаю, что человек просто
перегрелся. Жарко в стране.

$ Как вы относитесь к поведению
фанатов ФК "Нижний Новгород" во
время проведения кубкового дерби с
"Волгой"? Мне как болельщику обоих
нижегородских клубов было неприят$
но находиться на стадионе.

 Мы уже говорили с руководством
ФК "Нижний Новгород" о том, что с фа
натами надо работать. Наши клубы
представляют один город, и у каждого
из них своя задача. Лично я посовето
вал бы фанатам не превращать фут
больные матчи в непристойные шоу и
не демонстрировать свою дикость. Все
на спортивномассовых мероприятиях
должно быть в рамках приличия.

$ Планируется ли улучшение ин$
фраструктуры стадиона "Локомо$
тив"?

 Вопервых, хочется сказать, что
нам удалось довести качество газона на
стадионе до идеального. Думаю, это
лучшее футбольное поле во всем пер
вом дивизионе. Кроме того, мы отре
монтировали раздевалки под Север

ной трибуной, и теперь их не стыдно по
казать даже в Еврокубках.

К сезону2011 планируется заменить
пластиковые кресла и сделать стационар
ную звуковую систему стадиона. Плюс ко
всему, еще 300400 мест на Западной
трибуне будут находиться под козырьком.

$ Правда ли, что дзержинский
"Химик" стал фарм$клубом "Волги"?

 Да, это так. Наш выбор пал на
дзержинский "Химик", потому что в
Дзержинске есть стадион, который по
своему потенциалу мог бы стать ареной
даже для команды первого дивизиона.
К тому же у руководства этого клуба
было огромное желание поработать в
одной связке с "Волгой". Теперь наши
воспитанники будут набираться опыта
в фармклубе, выступающем во второй
лиге. А главным тренером "Химика" стал
Сергей Александрович Передня, до не
давнего времени работавший в "Волге".

$ На сегодняшний день в составе
"Волги" 11 полузащитников. С кем из
игроков этой линии клуб планирует
расстаться?

 Средней линией главный тренер
на сегодняшний день не совсем дово
лен, поэтому мы продолжаем искать
наилучшие сочетания. Отнюдь не слу
чайны приглашения Ходжавы и Плеша
на, а также Шуленина, который к тому
же может сыграть и на проблемной для
нас позиции центрального защитника.
Ну а Сергея Пилипчука мы отдаем в
аренду  в ярославский "Шинник".

Записал
Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÍÀØÅ ÏÎËÅ - ËÓ×ØÅÅ
Â ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ

В четверг, 5 августа, президент ФК "Волга" Алексей Гойхман в прямом эфи�
ре "Радио Шансон в Нижнем" (106.9 FM) подвел итоги выступления нашей ко�
манды в первом круге, рассказал о проведенной селекционной работе, а так�
же ответил на вопросы болельщиков. Наиболее интересные фрагменты диа�
лога Алексея Леонидовича с радиослушателями мы предлагаем сегодня ва�
шему вниманию.

ØÓËÅÍÈÍ
ÂÊËÞ×ÅÍ Â

ÇÀßÂÊÓ "ÂÎËÃÈ"
В понедельник, 9 августа, заключил

контракт с
нижегород
ской "Вол
гой" полу
защитник
Александр
Шуленин
(31.10.1979),
который со
всем недав
но играл за
новосибир
скую "Си
бирь" в Лиге
Е в р о п ы
против кип
р с к о г о
" А п о л л о 
на".

С 1998 по 2004 гг. Шуленин защи
щал цвета ФК "Химки", а затем высту
пал за "Содовик" (Стерлитамак), ярос
лавский "Шинник" и "Сибирь". С ново
сибирской командой он вышел в пре
мьерлигу, где в первом круге сезона
2010 провел 12 матчей. Пожелаем но
вобранцу "Волги" как можно быстрее
адаптироваться в составе нашего клу
ба и радовать нижегородских болель
щиков своей игрой.

Сергей КОЗУНОВ
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«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ
ÒÐÀÃÅÄÈß
Â ÂÛÊÑÅ

ÎÑÒÀÂÈËÀ ÑËÅÄ
Футбольный клуб "Волга"

принял решение перечислить
пять процентов месячного фон�
да заработной платы в помощь
пострадавшим от лесных пожа�
ров в Выксунском районе Ниже�
городской области. В этой акции
примут участие все игроки ос�
новного и дублирующего соста�
ва, тренерский и администра�
тивный штаб, а также весь пер�
сонал клуба.

 Нельзя оставаться безучаст
ным, когда гибнут десятки людей, а
сотни и тысячи остаются без крова и
элементарных средств к существова
нию, $ заявил президент "Волги"
Алексей Гойхман.  В клубе тяжело
переживали случившееся. Есть люди,
которых события коснулись лично. А
этот страшный удушливый дым над
Нижним был постоянным напомина
нием о большой беде. Поэтому в ре
шении помочь мы единодушны.

 Во время трагических событий
наша команда была далеко от Ниж
него, но то, что мы видели в ново
стях  это кошмар, $ был эмоцио$
нален главный тренер "Волги"
Омари Тетрадзе.  Я хочу принести
соболезнования родственникам по
гибших и выразить слова поддержки
пострадавшим. Вся страна видела,
как люди практически голыми рука
ми отстаивали свои дома и целые де
ревни. Склоняю голову перед их ге
роизмом. Хочу пожелать, чтобы по
страдавшие быстрее забыли весь
этот ужас и вернулись к нормальной
жизни.

 Помогать нужно тем, кому сей
час хуже всех. А что может быть хуже,
чем потерять близких, здоровье и
кров, $ сказал капитан "Волги"
Антон Хазов.  В это трудное время
мы не могли остаться в стороне и при
няли решение помочь людям, пере
жившим эту страшную трагедию.

ÏËÅØÀÍ -
Â "ÂÎËÃÅ"

В пятницу, 6 августа, с фут�
больным клубом "Волга" заклю�
чил контракт румынский полуза�
щитник Михаита Плешан
(19.02.1983 г.р.).

У себя на родине он выступал за
ФК "Университатя" (Крайова), "Поли"
(Тимишоара), "Динамо" и "Стяуа" (оба
 Бухарест). В составе национальной
сборной Румынии Плешан провел 7
матчей, забил 1 гол. За нижегородс
кую команду Плешан будет играть под
№ 23.

В то же время другой игрок сред
ней линии Сергей Пилипчук, с марта
по август 2010 года проведший за
"Волгу" в рамках первенства России
всего 4 игры, отдан в аренду до конца
сезона ярославскому "Шиннику".

ÔÎÐÌÀ
ÎÊÀÇÀËÀÑÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
Команда девочек нижегород�

ской школы № 121 под руковод�
ством Аллы Сметаниной удосто�
илась бронзовых наград в возрас�
тной группе 1995 г.р. на престиж�
ном международном турнире
"Коккола Кап" в Финляндии.

Впервые в истории этих соревно
ваний девчата играли в большой фут
бол  по схеме "11 на 11". Нижегород
ки успешно выступили в групповом
турнире, а в плейофф, в полуфина
ле, лишь в серии послематчевых пе
нальти уступили сверстницам из
Хельсинки, заняв в итоге почетное
третье место. Отметим, что экипиро
вал команду подшефной школы № 121
на турнир в Финляндию президент ФК
"Волга" Алексей Гойхман. Как види
те, форма для наших девчат оказа
лась счастливой.

будут представлять "Волгу" на меж
региональных соревнованиях в Толь
ятти среди футбольных школ команд
мастеров. Два лучших коллектива из
шестнадцати выйдут в полуфинал пер
венства России.

ÄÓÁËÅÐÛ
"ÂÎËÃÈ"

ÇÀÂÅÐØÈËÈ
ÑÁÎÐ Â ÏÀÂËÎÂÅ

Дублеры нижегородской
"Волги" завершили учебно�тре�
нировочный сбор в Павлове конт�
рольной встречей с местной ко�
мандой "Химкомплект", так как
первый матч второго круга с вык�
сунским "Металлургом" был пе�
ренесен на более поздний срок.
Товарищеская игра завершилась
победой подопечных Владимира
Зиновьева.

ХИМКОМПЛЕКТ (Павлово) ,
ВОЛГА,Д (Нижний Новгород) ,

2:3 (1:1)

4 августа. Павлово. Стадион "Тор�
педо".
Судья: Д. Устинов (Павлово).
"Химкомплект": К. Тараканов, С.
Федулов, Ушаков, А. Борисов,
Мордвинов, И. Поляков, И. Медве�
дев, Лепешкин, Г. Матвеев, Шалин,
Д. Поляков.
"Волга,Д": Левашов, Риковский
(Курдяев, 46), Сорокин (Мордов�
кин, 46), Пашин (Фимушкин, 46),
Коденец (Д. Воробьев, 46), Семин,
Рассулов, Куковкин, Абрамов, Со�
рочкин (Сидоров, 46), Гудошников
(Каджаев, 46).
Голы: 1:0 � Г. Матвеев (15), 1:1 �
Семин (20, с пенальти), 2:1 � Г.
Матвеев (52), 2:2 � Сидоров (61),
2:3 � Абрамов (80).

Павловский "Химкомплект", за
который играют такие известные в
нашей области футболисты, как Ста
нислав Ушаков, Игорь Мордвинов,
Илья Поляков и Иван Медведев,
оказался достойным спарринг
партнером.

Нижегородцам, в составе кото
рых по причине болезней и травм от
сутствовали Коновалов, Стрелов,
Шорохов, Костюков и Денис Поля
ков, дважды пришлось отыгрывать
ся.

Семин забил гол с пенальти, на
значенного за снос Гудошникова. А
во второй половине встречи у вол
жан отличились новобранец коман
ды Виталий Сидоров (1990 г.р.),
прибывший на просмотр из дубля
новосибирской "Сибири", и Артем
Абрамов, левой ногой пославший
мяч точно в дальнюю "девятку". Так
же в составе "ВолгиД" дебютиро
вал правый защитник Александр
Коденец (1992 г.р.), выступавший
в первенстве Краснодарского края.

По итогам павловского сбора
было решено отказаться от дальней
шего просмотра Фимушкина, Воро
бьева, Сидорова и Каджаева.

В пятницу, 6 августа, дублеры
"Волги" собрались на очередной
сбор на нижегородском стадионе
"Полет", где продолжили подготовку
к выездным матчам с бугурусланс
ким "Нефтяником" и оренбургским
"Газовиком2".

Сергей КОЗУНОВ

ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ
ÁÈËÅÒ ÍÀ
ÔÓÒÁÎË?

В воскресенье, 8 августа, на�
чалась продажа билетов на матч
первенства России среди команд
первого дивизиона "Волга" � "Са�
лют", Белгород (13 августа, нача�
ло в 19:00).

Сообщаем время работы касс
стадиона "Локомотив":

11 и 12 августа  с 12:00 до
19:00.

13 августа  с 12:00 до 20:00.
Купить билеты на матчи "Волги"

вы можете и в Интернете через окно
"онлайн продажа билетов" на клуб
ном сайте (fcvolgann.ru), а также на
сайте tickets.fanat.ru.

Â ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÌ
ÑÎÑÒÀÂÅ

В обновленном составе нач�
нут второй круг дублеры нижего�
родской "Волги", выступающие в
первенстве МФС "Приволжье" (3
дивизион российского футбола).

Команду покинули пять футболи
стов, причем двое из них пошли на
повышение в классе. Так, защитник
Андрей Хрипков будет теперь высту
пать за ивановский "Текстильщик", а
нападающий Николай Вдовиченко  за
дзержинский "Химик". И как мы уже
сообщали, отзаявлены из состава
"ВолгиД" Георгий Жуков, Кирилл
Киселев и Александр Кочкин.

Пополнили нижегородский кол
лектив пять новичков: три защитника
 Игорь Краснощек (07.01.1990
г.р., СКА, Ростов), Владимир Рас$
сулов (11.11. 1992 г.р., "ЦСКА$Ра$
пид", Кишинев), Александр Коде$
нец (02. 02.1992 г.р., ФК "Красно$
дар$2") и два полузащитника  Алек$
сандр Мордовкин (13.06. 1992
г.р., ДЮСШ "Липецк") и Дмитрий
Куковкин (27.07.1992 г.р., "Мас$
тер$Сатурн", Московская об$
ласть).

Кроме того, тренеры "ВолгиД"
отказались от дальнейшего просмот
ра защитника Артема Курдяева, ко
торый сегодня покинул расположение
нижегородской команды.

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ -
ËÓ×ØÈÌ

Футбольный клуб "Волга"
принял решение учредить еже�
месячные стипендии для наибо�
лее перспективных воспитанни�
ков СДЮСШОР № 8.

 В перерыве матча "Волга" (Ниж
ний Новгород)  "Салют" (Белгород),
который состоялся 13 августа на цен
тральном стадионе "Локомотив",
президент ФК "Волга" Алексей Гойх
ман наградил пятерых ребят 1995 года
рождения.

Это вратарь Андрей Романов,
защитник Александр Поляков, полу
защитники Михаил Захряпин и Давид
Саакян и нападающий Дмитрий Заб
родин. Каждый из них получил по 4330
рублей.

С 17 по 27 августа ребята из
СДЮСШОР № 8 1995 года рождения

СПАРТАК (Богородск) , ХИ,
МИК (Дзержинск) , 1:1 (1:0)

3 августа. Богородск. Стади�
он "Спартак".
Судья: А. Козлов (Дзер�
жинск).
"Химик": Смирнов (Загре�
бин, 46), Болдинский (Мако�
вич, 46), Монов (Фролов,
46), Павлычев (Шабанин,
46), Андрейчиков (Абдулха�
ликов, 46), Береснев (Сухов,
46), С. Родионов (Плитус,
46), Жаранов (Петрик, 46),
Музафаров (Хохлов, 46),
Макеев (Бухаров, 46), Вдови�
ченко (Лобановский, 46).
Голы: 1:0 � В. Макаров (38),
1:1 � Бухаров (47).

В перерыве в составе ко
манды произошли следующие
изменения: новым президен
том ФК "Химик" стал первый за
меститель генерального ди
ректора ФКП "Завод имени Я.
М. Свердлова" Юрий Федоро
вич Шумский. Бывший прези
дент клуба Валерий Геннадье
вич Артамонов занял пост
вицепрезидента "Химика".

Из состава команды отза
явлены: главный тренер Виктор
Павлюков, защитник Сергей
Саввин (перешел в ФК "Калу
га"), полузащитники Алек
сандр Непройкин, Илья Шаба
нин и Дмитрий Сухов ("Шах
тер", Пешелань), а также напа
дающий Валерий Лобановс
кий.

"ÕÈÌÈÊ" ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÊÐÓÃÀ

Подготовку ко второму кругу первенства России среди ко�
манд зоны "Урал�Поволжье" второго дивизиона дзержинс�
кий "Химик" начал с трехдневного сбора на нижегородском
стадионе "Полет". А во вторник, 3 августа, подопечные Сер�
гея Передни провели контрольную встречу в Богородске с
местным "Спартаком".

В то же время в заявочный
лист "Химика" включены: глав
ный тренер Сергей Передня,
вратарь Олег Смирнов, напа
дающий Николай Вдовиченко
(все  "Волга", Нижний Новго
род), защитники Александр

Абдулхаликов и Алексей Пав$
лычев (оба  "Спартак", Бого
родск), защитник Евгений Ро$
дин (ФК "Нижний Новгород"),
полузащитник Сергей Родио$
нов ("Шахтер", Пешелань).

На просмотре находятся
защитник Виталий Тихонов
(1984 г.р.), выступавший за ка
занский "Рубин2" и казахстан
ский "Восток", а также полуза
щитник Матвей Плитус (1988
г.р.), в прошлом сезоне играв
ший за столичный "Спартак
Авто" и ФК "РеалТверь". Кро
ме того, не подошел "Химику"
игрок средней линии Алек
сандр Деменьшин из "Нижнего
Новгорода2".

Сергей МАРКЕЛОВ

"ХИМИК" (ДЗЕРЖИНСК) В ПЕРВОМ КРУГЕ
И Г П У

Вратари:
1. Артем ЗАГРЕБИН 13 19 (2)  
2. Иван ПЕРФИЛЬЕВ 1 2  
Полевые игроки:
3. Александр МОНОВ 13  1 
4. Илья БОЛДИНСКИЙ 12  2 
5. Александр БЕРЕСНЕВ 12  5 
6. Михаил ЖАРАНОВ 12  2 
7. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 12  1 
8. Олег МАКЕЕВ 12 3 4 
9. Александр БУХАРОВ 12 3 1 
10. Сергей САВВИН 11 2 1 
11. Леонид ПЕТРИК 11  2 
12. Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 10  5 
13. Евгений ХОХЛОВ 10  1 
14. Игорь РЫЖКОВ 10  4 1
15. Антон МАКОВИЧ 9  1 
16. Роман МУЗАФАРОВ 9 2 1 
17. Александр СИДОРИЧЕВ 9 5 (2) 4 
18. Александр ФРОЛОВ 7   
19. Александр МАНУКОВСКИЙ 6  1 
20. Александр НЕПРОЙКИН 5   
21. Дмитрий СУХОВ 5   
22. Илья ШАБАНИН 1   

Условные обозначения. И � игры, Г � забитые голы (у врата�
рей � пропущенные, в скобках � с пенальти), П � предупреждения,
У � удаления.

УМЕР ЛЕВ ХАЛАИЧЕВ

В понедельник, 9 августа, на 72 году жиз
ни скончался прославленный нижегородс
кий хоккеист Лев Феоктистович Халаичев,
чье имя связано с успехом горьковского «Тор
педо» в 1961 году, когда наши земляки заво
евали серебряные медали союзного чемпи
оната. За время выступлений в автозаводс
кой команде (с 1955 по 1964 годы) Лев Ха
лаичев провел 250 игр, в которых забросил
108 шайб. Выступал за сборную СССР. В ее
составе в первом же матче забил 2 гола. Довелось Льву Халаи
чеву поработать и тренером хоккейных команд: в Апатитах, Че
реповце, Барнауле, Тетюхе.

Редакция еженедельника «ФХ НН», Департамент по раз
витию спорта Нижегородской области, Комитет по физической
культуре и спорту Администрации Нижнего Новгорода и фут
больный клуб «Волга» выражают глубокие соболезнования род
ным и близким покойного.

14 тур. 10 августа. СОЮЗГаз
пром (Ижевск)  Рубин2 (Казань) 
2:0, Тюмень (Тюмень)  Академия
(Тольятти)  2:2, Горняк (Учалы)  Ба
шинформсвязьДинамо (Уфа)  1:1,
Челябинск (Челябинск)  Нефтехимик
(Нижнекамск)  0:1, Сокол (Саратов)
 Носта (Новотроицк)  1:1, Динамо
(Киров)  Химик (Дзержинск)  2:0,
Волга (Ульяновск)  Газовик (Орен
бург)  0:2.

И В Н П М О
1. Газовик 14 11 2 1 32-9 35
2. Тюмень 14 9 4 1 34-14 31
3 Сокол 14 8 5 1 23-10 29
4. СОЮЗ-Газпром 14 7 3 4 15-10 24
5. Нефтехимик 14 6 6 2 24-16 24
6. Горняк 14 6 6 2 22-10 24
7 Академия 14 6 3 5 17-16 21
8. Челябинск 14 6 2 6 15-15 20
9. Башинформсвязь-Динамо 14 4 3 7 11-19 15
10 Волга (У) 14 2 7 5 8-14 13
11. ХИМИК 14 3 3 8 15-23 12
12. Динамо (К ) 14 2 5 7 8-26 11
13. Носта 14 2 2 10 13-34 8
14. Рубин-2 14 0 1 13 6-27  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 тур. 17 августа. Рубин2 
Тюмень, Газовик  СОЮЗГазпром,
Академия  Горняк, Башинформс
вязьДинамо  Челябинск, Нефтехи
мик  Сокол, Носта  Динамо, Химик 
Волга (У).

17 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê".

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

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -
«ÂÎËÃÀ» (Óëüÿíîâñê)

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Второй круг соревнований в зоне "Урал�Поволжье" дзержин�

ский "Химик" начал неудачно. Дзержинцы уступили одному из
аутсайдеров турнира � кировскому "Динамо", которое одержало
вторую победу в нынешнем первенстве. На своем поле кировча�
нам удалось взять реванш за поражение в первом круге в Дзер�
жинске. Тогда, напомним, "Химик" выиграл со счетом 2:0. И вот �
зеркальный результат.

ДИНАМО (Киров) , ХИМИК (Дзержинск) , 2:0 (1:0)

10 августа. Киров. Стадион "Россия". 2000 зрителей.
Судьи: Д. Пятаев (Пермь), А. Рогозин (Пермь), Р. Ибрагимов (Казань).
"Динамо" (К): Орлов, М. Коротков, Балезин, Мелешкин, Мясников (Габараев,
90), Сорокин, Р. Смирнов, Огородников (Гусев, 59), Захлесткин (Суконщиков,
73), Донцов (Миньков, 64), Халявин (Зуев, 78).
"Химик": Загребин, Абдулхаликов, Монов, Сидоричев (Петрик, 80), Родин,
Береснев, Родионов (Андрейчиков, 57), Мануковский (Бухаров, 62), Фролов
(Жаранов, 46; Музафаров, 71), Вдовиченко, Макеев.
Голы: 1:0 � Огородников (13), 2:0 � Сорокин (53).
Предупреждены: Мясников (35), Миньков (69), Суконщиков (90+) � Андрейчи�
ков (58), Береснев (68), Вдовиченко (73).

Реформированный "Химик" начал игру довольно резво. Дзержин
цы много атаковали, имели территориальное преимущество, но… На
13 минуте хозяева использовали свой шанс. После подачи с фланга
Сидоричев пытался выбить мяч из своей штрафной головой, а попал
прямо на ногу Огородникову. Тот принял мяч на грудь и вторым каса
нием по высокой дуге переправил футбольный снаряд в дальний угол.

В дальнейшем инициативой больше владели дзержинцы, но до
реальных моментов дело так и не дошло. А в ряде случаев кировчан
выручил их голкипер Орлов. Динамовцам, между тем, сразу после пе
рерыва вновь улыбнулась удача. Сорокин получил мяч в центральной
зоне после передачи с фланга, подработал мяч и точно пробил  в
левый нижний от Загребина угол.

Все усилия дзержинцев отыграться были сведены на нет.
Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,

Киров � Нижний Новгород
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ПЕРВЕНСТВО
МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

19 тур. 4 августа. КамАЗ2
(Набережные Челны)  Нефтяник
(Бугуруслан) 0:1 (Ликунов, 54, с
пенальти), ИЖ ГТУСарапул (Са
рапул)  Газовик2 (Оренбург)  2:2
(Касымов, 1; С.Логинов, 48  Са
ранцев, 38; Е.Кузнецов, 39), Ниж
ний Новгород2 (Н.Новгород) 
АкадемияД (п.Приморский)  1:1
(Жиляев, 36  Касьянов, 35), Спар
так (ЙошкарОла)  СДЮСШОР
Лада (Тольятти)  3:1 (Рудалев, 82;
Армяков, 87; Васильев, 90+3 
Громницкий, 15), Строитель
(Пенза)  Сызрань2003 (Сыз
рань)  3:4 (Игнатьев, 16, автогол;
Шилов, 56, с пенальти; Коменд
ровский, 75; Федотов, 82  И.Куз
нецов, 39, с пенальти; Кочетков,
45; Кочененко, 66), СДЮСШОР
Сокол (Саратов)  ЗенитУОР
(Пенза)  4:1 (Сероштан, 9; 74;
Суровцев, 13; Захарян, 65  Аль
минов, 90, с пенальти), ВолгаД
(Ульяновск)  Салют (Саратов) 
4:1 (Сатдинов, 8; Попов, 49, с пе
нальти; Богаратов, 56; 75  Маль
чиков, 72), Металлург (Выкса) 
ВолгаД (Н.Новгород)  перенос.

20 тур. 6 августа. КамАЗ2 
Газовик2  3:1 (Шоркин, 74; Ни
колаев, 88  Гончаров, 83, автогол;
Баранцев, 90+), ИЖ ГТУСарапул
 Нефтяник  1:4 (Шкляев, 73  Ту
лупов, 31; Набойченко, 50; Лику
нов, 71; Исрафилов, 81), Нижний
Новгород2  СДЮСШОРЛада 
3:1 (Карасев, 8; 78; Авдошин, 65 
Громницкий, 41), Спартак  Акаде
мияД  2:0 (Васильев, 49, с пе
нальти; Руденко, 87), Строитель
 ЗенитУОР  3:1 (Комаров, 7; 59;
Федотов, 30  Пугачев, 38, с пе
нальти), СДЮСШОРСокол  Сыз
рань2003  1:3 (Сероштан, 88 
Еремеев, 20; Самойлов, 40; И.Куз
нецов, 49), Зеленодольск  Салют
 6:1 (Савельев, 23; Сидоров, 69;
Парменов, 75; Р.Гатауллин, 83 
Небиеридзе, 51, автогол; Суда
ков, 79; Могилевский, 89, авто
гол).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 18 17 1 0 57-7 52
2. Спартак 18 14 0 4 35-19 42
3. Строитель  18 12 1 5 52-25 37
4. Металлург 16 10 1 5 24-14 31
5. Нефтяник 18 9 1 8 24-24 28
6. Нижний Новгород -2 18 7 6 5 33-20 27
7. КамАЗ-2 18 8 2 8 30-23 26
8. Зеленодольск 17 8 2 7 30-28 26
9. Волга-Д (У ) 17 7 4 6 22-24 25
10. Академия-Д 18 7 3 8 21-20 24 
11. Волга-Д (НН) 16 7 1 8 22-21 22
12. Салют 18 7 0 11 31-41 21
13. Зенит-УОР 18 6 1 11 16-41 19
14. Газовик-2 18 5 2 11 14-30 17
15. СДЮСШОР-Сокол 18 5 0 13 22-42 15
16. ИЖ ГТУ-Сарапул 18 3 3 12 15-42 12
17. СДЮСШОР-Лада 18 3 2 13 11-38 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. В.Федотов ("Строитель") 
16. 2. Н.Комаров ("Строитель") 
13. 3. Д.Сидоров ("Зелено
дольск")  11. 4$6. А.Кочетков
("Сызрань2003"), С.Ликунов
("Нефтяник"), И.Кузнецов ("Сыз
рань2003")  по 10. 7. М.Потапов
("Салют")  9. 8. Д.Карасев
("Нижний Новгород") $ 8.  9$12.
Н.Вдовиченко ("Волга$Д", НН),
А.Федосеев ("Строитель"), Р.Ни
колаев ("КамАЗ2"), О.Васильев
("Спартак")  по 7.

Ближайшие матчи:

21 тур. 11 августа. Газовик
2  Металлург, Нефтяник  Волга
Д (НН), СДЮСШОР Лада  ИЖ ГТУ
Сарапул, АкадемияД  КамАЗ2,
ЗенитУОР  Спартак, Сызрань
2003  Нижний Новгород2, Салют
 СДЮСШОРСокол, ВолгаД (У) 
Зеленодольск.

22 тур. 13 августа. Газовик
2  ВолгаД (НН), Нефтяник  Ме
таллург, СДЮСШОРЛада  Ка
мАЗ2, АкадемияД  ИЖ ГТУСа
рапул, ЗенитУОР  Нижний Нов
город2, Сызрань2003  Спар
так, Салют  Строитель.

КУБОК
МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

ФИНАЛ $ 11, 14 августа.
Строитель (Пенза)  Сызрань
2003 (Сызрань).

ÎÒ ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÑÏÀÑ ÂÐÀÒÀÐÜ
Волею календаря второй круг в первенстве МФС "Приволжье"

футболисты "Нижнего Новгорода�2" начинали дома, причем далеко
не с самыми сильными соперниками. Поэтому поклонники дубля "го�
рожан" вправе были ожидать от своей команды максимальных оч�
ковых приобретений. Однако этого не случилось…

НИЖНИЙ НОВГОРОД,2 (Нижний Новгород) ,
АКАДЕМИЯ,Д (Приморский) , 1:1 (1:1)

4 августа. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 300 зрителей.
Судьи: В. Бибиков, Р. Равилов (оба � Саранск), А. Терентьев (Рузаевка).
"Нижний Новгород": Горшков, Родин, Семдяшкин, Е. Егоров (Романен�
ков, 70), А. Соловьев, Васильев (Морозов, 80), Авдошин (Бачиев, 63),
Деменьшин (Быстрицкий, 72), Столяров (Солнцев, 79), Жиляев, Кара�
сев.
"Академия,Д": Малофеев, Трохов, Минибаев, Шумейко, Маргасов,
Абызов, Медников (Коренюгин, 59), Еремеев (Шарипов, 46), Касьянов
(Халиуллов, 54), Старостин, Швецов (Зырянов, 46).
Голы: 0:1 � Касьянов (36), 1:1 � Жиляев (38).
Предупреждены: Авдошин (26), Столяров (50), Жиляев (77) � Шумейко
(58).

Изза душной погоды темп игры был невысок. В дебюте матча "ака
демики", большинство из которых входит в юношеские сборные России,
выглядели поинтереснее. Но первый понастоящему голевой момент
создали всетаки "горожане". Удар с ходу Деменьшина ногами отбил
вратарь Малофеев.

Ответ гостей не заставил себя долго ждать. На ударную позицию
вышел Швецов, и только смелый бросок в ноги нападающему "Акаде
мии" Горшкова спас хозяев от беды. Однако вскоре после подачи угло
вого Касьянову со "второго этажа" удалось "распечатать" ворота "горо
жан". Но через полторы минуты Жиляев забил практически "зеркаль
ный" гол.

После отдыха нижегородцы Столяров и Карасев упустили верные
моменты для взятия ворот. А под занавес матча уже "академики" заста
вили понервничать тренерскую скамейку хозяев. Но вновь на высоте был
Горшков, отразивший два "расстрельных" удара Зырянова к ряду и ко
варный штрафной в исполнении Минибаева. В итоге матч так и завер
шился боевой ничьей.

ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ "ÑÄÓËÑß" ÏÎÑËÅ
ÏÅÐÅÐÛÂÀ

После ничьей с дублерами "Академии" дублеры "Нижнего Нов�
города" сумели�таки одержать победу над одним из аутсайдеров
первенства МФС "Приволжье", склонив чашу весов в свою пользу
во втором тайме.

НИЖНИЙ НОВГОРОД,2 (Нижний Новгород) ,
СДЮСШОР,ЛАДА (Тольятти) , 3:1 (1:1)

6 августа. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А. Терентьев (Рузаевка), В. Бибиков, Р. Равилов (оба � Саранск).
"Нижний Новгород,2": Горшков, Солнцев, Семдяшкин, Романенков
(Харьков, 82), А. Соловьев, Васильев, Авдошин (Михайлищев, 86), Ба�
чиев (Быстрицкий, 61), Столяров (Морозов, 73), Жиляев (Брейтвейт, 75),
Карасев.
"СДЮСШОР,Лада": Киреев, Алексанов, Фомин, Явон, Филатов, Бе�
лов, Аветисян (Улитин, 74), Найденко, Ковалев, Гуженко (Кривчиков,
58), Громницкий (Васечкин, 50).
Голы: 1:0 � Карасев (8), 1:1 � Громницкий (41), 2:1 � Авдошин (65), 3:1 �
Карасев  (78).
На 88 минуте Семдяшкин ("Нижний Новгород�2") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Предупреждены: нет � Явон (35), Аветисян (70), Филатов (80).

"Горожане" начали игру резво. Уже на 4 минуте Соловьев резаным
ударом угодил в штангу. А на 8 минуте Карасев, получив передачу от
Жиляева, "развернул" защитника ладовцев и точно послал мяч в цель 
1:0. Казалось, подопечные Вадима Хафизова разовьют успех, но их ата
ки никак не могли еще хотя бы раз взломать оборону тольяттинцев в
первом тайме. А незадолго до перерыва хозяева прозевали проход по
центру Громницкого, который буквально положил мяч в правый от Горш
кова нижний угол  1:1.

Вторая половина встречи снова началась с натиска "горожан". Уже
на 47 минуте острый прострел Столярова с фланга пытался прервать
защитник гостей Фомин и едва не срезал мяч в свои ворота  выручил
вратарь "СДЮСШОРЛады" Киреев. Нижегородцы непрерывно атако
вали, однако выйти вперед им удалось только со "стандарта". После
подачи углового Авдошин головой забил голкрасавец  2:1. Затем мас
терством блеснул Карасев, обыграв в чужой штрафной четырех тольят
тинцев и вратаря  3:1. Под занавес матча "горожане" имели реальный
шанс довести счет до крупного, но Семдяшкин не очень удачно исполнил
пенальти, назначенный за снос Морозова, и мяч стал легкой добычей
вратаря.

Григорий ГУСЕВ

ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÔÈÍÀË ÇÀÂÎÅÂÀËÈ
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

С 31 июля по 5 августа в Саранске прошел полуфинальный тур�
нир Кубка ПФЛ среди юношей 1996 года рождения. Блестяще выс�
тупила в нем команда «Нижний Новгород», завоевавшая путевку в
финальную стадию соревнований.

Восемь команд, которые собрались в Саранске, были разбиты на
две подгруппы. В своей подгруппе юные нижегородцы поочередно ра
зобрались с «Океаном» из Находки (5:2), московским «Локомотивом2»
(2:1) и брянским «Динамо» (3:0) и с тремя «золотыми» очками вышли в
следующую стадию турнира. Помимо «Нижнего Новгорода» из нашей
подгруппы борьбу продолжил также «Океан», а из параллельной  «Тор
педоЗИЛ» (с тремя «золотыми» очками) и «СКАХабаровск».

В первом поединке финальной «пульки» нижегородские мальчишки
одолели своих хабаровских сверстников со счетом 2:1 и досрочно, за день
до окончания соревнований, обеспечили себе место в решающей стадии
Кубка ПФЛ. Также досрочно добились этого права и футболисты «Торпе
доЗИЛ», разгромившие «Океан»  13:1. Поскольку нижегородские и сто
личные команды были уже недосягаемы для конкурентов, последний иг
ровой день превратился в формальность. Так и или иначе, под занавес
состязаний «Нижний Новгород» уступил со счетом 2:5 торпедовцам, а ха
баровчане выиграли у «Океана»  3:1 и заняли третье место, которое, впро
чем, не позволило им пробиться в решающую стадию Кубка.

Отметим, что лучшим игроком турнира был признан игрок «Нижнего
Новгорода» Дмитрий Скрипченко,  а лучшим вратарем — его одноклуб
ник Никита Новожилов. Помимо этого, Дмитрий Скрипченко поделил
первоевторое места в споре бомбардиров с нападающим «Торпедо
ЗИЛ»  оба забили по 6 мячей.

По окончании турнира в Саранске состоялся Совет ПФЛ, на котором
было  принято решение о проведении финала Кубка ПФЛ среди команд
1996 года рождения в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный». Фи
нальный турнир пройдет с 4 по 9 сентября, участие в нем примут восемь
команд: «Нижний Новгород», «ТорпедоЗИЛ», «Академия им. Конопле
ва» (Тольятти), «КамАЗ» (Набережные Челны), «Сатурн» (Раменское),
«Химки» (Химки), клубы из Краснодара и Владикавказа. Команды сыгра
ют по той же формуле — сначала они будут разбиты на две подгруппы,
после чего по два сильнейших клуба из каждой подгруппы разыграют
Кубок ПФЛ.

Олег ПАПИЛОВ

31летний украинец Дмит$
рий Семочко (рост 178 см, вес
75 кг) обычно выступает на по
зиции левого защитника, но мо
жет сыграть и левого полуза
щитника. За свою карьеру он за
щищал цвета нескольких клубов
из Украины и России  "Карпаты"
(Львов), "Днепр" (Днепропет
ровск), "Металлист"  (Харьков),
"Уралан" (Элиста), "ЛучЭнер
гия" (Владивосток), "Шинник"
(Ярославль) и "Химки". Этот се
зон Дмитрий Семочко начинал в
клубе украинской премьерлиги
"Волынь" (Луцк). За свою карье
ру Дмитрий, несмотря на амп
луа, забил 35 мячей.

Что же касается Ильи Мак$
симова (рост 183 см, вес 74 кг),
то он родился в Горьком и ему 23
года.  Илья достаточно рано
уехал из нашего города  он яв
ляется воспитанником футболь
ной школы московского "Спар
така", в которую был зачислен в
возрасте 12 лет. После оконча
ния обучения в 2004 году Илья
заключил долгосрочный кон
тракт с питерским"Зенитом", за
который с 2004 по 2008 год про
вел 25 игр за основной состав и
забил в них два мяча, став в со
ставе этой команды чемпионом
России и обладателем Кубка
УЕФА. С 2008 года Илья находил

ся в аренде в ярославском "Шин
нике", "Спортакадемклубе"
(Москва) и "Химках", а также вы
ступал за юношескую (до 19 лет)
и молодежную сборные России.
Илья может играть как на пози
ции атакующего полузащитни
ка, так и второго нападающего.

� Я очень рад, что нам уда�
лось заключить контракты с
двумя такими известными игро�
ками, как Семочко и Максимов,
� заявил исполнительный ди�
ректор ФК "Нижний Новгород"
Денис Маслов. �  Эти футболи�
сты без сомнения усилят наш
клуб. С появлением Дмитрия
окончательно снимается воп�
рос с проблемным левым флан�
гом. Вместе с другим новичком
нашей команды � Дмитрием Ай�

ÑÎËÈÄÍÎÅ ÏÎÄÊÐÅÏËÅÍÈÅ
Солидное подкрепление получил ФК "Нижний Новгород" перед двумя выездными поединками

в Питере и Калинингаде. "Горожане" достигли соглашения о переходе в клуб двух игроков � Дмит�
рия СЕМОЧКО и Ильи МАКСИМОВА. Оба футболиста заключили контракт с клубом до конца сезона
с возможностью его продления.

довым � они составят пару уни�
версальных игроков, способных
закрыть левый фланг и в оборо�
не, и в полузащите. Илья Макси�
мов сможет прибавить разнооб�
разия в нашей атаке. Хотя "Ниж�
ний Новгород" и входит в число
самых результативных клубов
первого дивизиона, противники
уже достаточно хорошо изучили
нашу манеру игры. Матчи с "Ир�
тышом" и "Уралом" показали,
что усилий главных креативщи�
ков команды � Кантемира Берха�
мова и Андрея Акопянца � порой
не хватает для обострения игры,
поскольку их стараются надеж�
но прикрывать. Уверен, что по�
явление в линии атаки Максимо�
ва сделает игру нашего клуба в
атаке еще более атакующей и
зрелищной. Еще одним аргу�
ментом в пользу подписания
контракта с Ильей стал тот
факт, что он � нижегородец, а
привлечение в команду местных
игроков � одна из основных за�
дач клуба.

Должен сказать, что заклю�
чить контракты с этими игрока�
ми было непросто. Наш клуб
далеко не самый богатый, и у
обоих футболистов были при�
глашения от клубов с большими
финансовыми возможностями,
в том числе и из клубов премьер�
лиги. Тем не менее, руководству
и тренерскому штабу удалось
найти аргументы, которые убе�
дили Дмитрия и Илью стать иг�
роками "Нижнего Новгорода".

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Сразу два дня рождения в конце прошлой и начале этой не

дели отпраздновали ведущие игроки ФК "Нижний Новгород". 7
августа свое 22летие отметил один из самых ярких новичков
команды полузащитник Кантемир БЕРХАМОВ, а 9 августа 24
года исполнилось капитану "горожан" Максиму ЗЮЗИНУ. Фут
больный клуб "Нижний Новгород" поздравляет Кантемира и Мак
сима с этим событием, желает им крепкого здоровья, успехов в
личной жизни, новых побед на футбольном поле и чтобы травмы
обходили стороной. Редакция еженедельника "ФутболХоккей
НН" присоединяется к поздравлениям!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

Узнавать результаты
матчей первенства МФС
"Приволжье" с полными
статистическими данны
ми  и положение команд

вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информа

ции  в день тура!
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ДИНАМО (Санкт,Петербург) , НИЖНИЙ
НОВГОРОД (Нижний Новгород) , 0:1 (0:1)

10 августа. Санкт�Петербург. МСА стадиона "Пет�
ровский". 1400 зрителей.
Судьи:  А. Еськов (Саранск ), Д. Мосякин
(Москва ), Е. Герасименко (Волгоград).
"Динамо": Епифанов, Матьола, Зимулька, Лобов,
Черногаев (Сурков, 57), Авсюк, Давыдов, Канто�
нистов (Рогачев, 79), Рогов (Колесников, 79), Гоне�
жуков, Козлов (Окороков, 39).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Бендзь,
Микуцкис, Шпедт, Акопянц, Берхамов (Семочко,
63), Зюзин, Черевко (Ваганов, 46), Максимов (Ква�
сов, 83), Тихоновецкий (Сальников, 74).
Голы: 0:1 � Максимов (6)
Предупреждений не было.
На 63 минуте удален Лобов ("Динамо").

Некоторые футбольные аналитики перед этим
матчем сомневались, что тренеры "горожан" будут
вносить какиелибо коррективы в стартовый состав
команды после двух домашних побед над "Иртышом"
и "Уралом". Однако они и тут приняли нестандарт
ное решение, поменяв отлично зарекомендовавше
го себя Ваганова на Максимова. И в очередной раз
не ошиблись… Вообще, скорострельность Ильи
Максимова просто поражает. Сначала он вышел на
замену в Саранске в товарищеском поединке про
тив "Мордовии", когда команда готовилась ко второ
му кругу, и умудрился забить красивейший гол. И вот
теперь он отличился и в официальной встрече. К сло
ву, стоит отметить, что дебютировал в составе ниже
городского клуба и другой новобранец, заявленный
вместе с Максимовым  Дмитрий Семочко. Он вышел
на замену в середине второго тайма и "обедни" явно
не испортил.

Поведя в счете, гости почувствовали уверенность
в своих силах и практически весь матч держали нити
игры в своих руках. А после того, как на 63 минуте
Лобов совершил грубейший фол против вышедшего
на замену Ваганова и справедливо был изгнан ар
битром с газона, и без того мизерные  шансы хозяев
на спасение стали и вовсе призрачными.

Чем меньше времени оставалось до финаль
ного свистка, тем больше казалось, что динамов
цы смирились с поражением  впереди у них не по
лучалось абсолютно ничего. А "Нижний Новгород"
в очередной раз продемонстрировал, как он мо
жет играть по счету  добытое в самом начале по
единка преимущество "горожане" сумели сохра
нить, грамотно выстроив свою игру и умело манев

рируя заменами.  Выиграв в Питере, подопечные
Виктора Зайденберга в очередной раз посрами
ли тех "специалистов", которые называют "Ниж
ний Новгород" исключительно "домашней" коман
дой.

"Горожане" одержали третью победу подряд и
обосновались на второй строчке турнирной табли
цы в первом дивизионе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГРИГОРЯН,
тренер "Нижнего Новгорода":

 Очень здорово дебютировал в составе нашей
команды Илья Максимов. Гол он забил в результате
своих индивидуальных действий, имел еще пару
хороших моментов для взятия ворот по ходу поедин
ка. Вообще мы порядка пяти голевых моментов име
ли, питерцы же  не более двух.

"Нижний Новгород" на протяжении всей встречи
владел преимуществом, хотя игра далась нам дос
таточно тяжело. Парадокс, но когда в составе хозяев
был удален Лобов, наши игроки стали нервничать, и
концовка получилась достаточно напряженной. Но
то, что мы победили абсолютно заслуженно  это
факт.

Олег ПАПИЛОВ

ÒÐÅÒÜß ÏÎÁÅÄÀ ÏÎÄÐßÄ
О таком дебюте в официальном матче за "Нижний Новгород" Илья Максимов, думается, даже

и не мечтал. Едва появившись на поле в составе своей новой команды, он уже на 6 минуте забил
гол, который принес "горожанам" важнейшую победу над питерским "Динамо".

В атаке Андрей АКОПЯНЦ
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ÑÅÍÑÀÖÈß Â ÊÑÒÎÂÅ
Один из фаворитов областного чемпионата � бо�

городский "Спартак" � довольно неожиданно поте�
рял очки в Кстове. Незадолго до финального свист�
ка гости могли�таки вырвать победу, получив право
на 11�метровый, но удар Максима Молянова с "точ�
ки" пришелся во вратаря кстовчан Александра Та�
бункина.

КСТОВО (Кстово) , СПАРТАК (Богородск) , 2:2 (1:1)

7 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 100 зрите�
лей.
Судьи: А. Иванов � 8.2, Е. Селин � 9.0 (оба � Нижний
Новгород), В. Романов � 9.0 (Дзержинск).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Кстово": Табункин, Бирюлин, Дранкин, Творогов,
Нигматуллин, Деньгин, О.Князев, Абубякеров, Забур�
дяев, Слюняев, Савинов (Хамадиев, 85).
"Спартак" (Бог): Ундалов, Лачугин, Батурин, Лепеш�
кин, Батуров (Жегалов, 78), Ахов, Шалин (А.Игнать�
ев, 57), Доронин (Кондратюк, 61), И.Большаков (Ка�
линин, 66), А. Голубев, Котов (Молянов, 61).
Голы: 0:1 � Батуров (7), 1:1 � Савинов (20), 1:2 � Котов
(58, с пенальти), 2:2 � О. Князев (61, с пенальти).
На 86 минуте Молянов ("Спартак") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Предупреждены: А. Табункин (3) � нет.

Спартаковцы располагают сразу четырьмя гроз
ными форвардами. Однако в этот вечер им всем явно
не хватало везения. До середины второго тайма обо
рону хозяев терзали Котов и Большаков, а после  Мо
лянов и Калинин. Моментов было создано много, а ис
пользованы только два. В то время как кстовчане из
влекли максимум из своего не самого высокого атаку
ющего потенциала, реализовав два стандарта: угло
вой и пенальти.

Богородчане быстро захватили инициативу и уже
на 7 минуте открыли счет. Батуров, получив выверен
ную передачу от Котова, точно послал мяч в нижний угол
ворот. Казалось, спартаковцы вотвот должны  развить
свой успех, но их беспрерывные атаки в большинстве
своем заканчивались неточными ударами.

Кстовчане, между тем, осмелели и стали отвечать
контрвыпадами, один из которых на 20 минуте привел
к угловому у ворот "Спартака". После подачи корнера
мяч отлетел к Савинову, и играющий тренер "Кстова"
восстановил равновесие в счете  1:1.

В перерыве гости, судя по всему, получили прилич
ную взбучку от своего главного тренера и начали вто
рой тайм с мощного штурма ворот кстовчан. Он принес
результат на 58 минуте, когда  хозяева недозволенным
приемом в своей штрафной остановили Большакова 
Котов четко реализовал пенальти.

Однако не прошло и трех минут, как игра вновь при
обрела неожиданный оборот. Хозяева провели быст
рую контратаку, а богородчане в безобидной в общем
то ситуации сфолили на Забурдяеве. Князев с 11мет
ровой отметки тоже не промахнулся  2:2.

А вот Молянов в аналогичной ситуации сплоховал.
На 86 минуте голкипер "Кстова" Табункин в своей
штрафной "завалил" нападающего, но тот, получив
право на пенальти, поставить победную точку не смог.

В итоге сенсационная ничья  2:2. Чего же не хватило
гостям? Вряд ли на игре "Спартака" сказалось отсутствие
надежных защитников Абдулхаликова и Павлычева, при
влеченных в лагерь дзержинского "Химика". А вот на не
дооценку соперника такой результат вполне можно спи
сать. Плюс, игрокам "Спартака" явно не хватало везе
ния и какойто изюминки. Все это очень пригодится бо
городчанам в следующей игре  против сокольского "Со
кола". С этой целью они планируют усилить состав опыт
нейшим полузащитником Валерием Макаровым, кото
рый наверняка придаст игровому ансамблю богородчан
еще более органичный вид.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Я благодарен кстовской команде, которая сегод
ня опустила нас с небес на грешную землю. Наши фут
болисты, наоборот, больше напоминали роботов, ко
торыми плохо управлял тренер.  Ребята делали все как
бы на автомате. До них не дошли мои слова о том, что
кстовчане  уже не мальчики для битья, коими счита
лись в начале сезона. Против нас соперник настроился
особенно  как на одного из лидеров чемпионата. В
итоге  обидная ничья и потеря двух важных очков.
Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Богородский "Спартак", безусловно, сильнее нас,
поэтому мы сразу же отдали гостям инициативу, рас
считывая на контратаки и "стандарты". Эта тактика
принесла успех  мы добились ничьей в матче с одним
из лидеров чемпионата области. Возможно, ктото из
кстовских болельщиков упрекнет нас за то, что почти
вся игра проходила у наших ворот. Но мы, как можем,

ПЕРВАЯ ЛИГА

16 тур. 7 августа. Про
гресс (Б.Мурашкино)  Труд
(Сосновское)  5:2, СДЮШОР
№8 (Нижний Новгород)  Вор
сма (Ворсма)  0:2, Городец
(Городец)  Навашино (Нава
шино)  1:0, БЦРБМ (Нижний
Новгород)  ВолгаОлимпиец
(Нижний Новгород)   1:0,
Кварц (Бор)  РусланПушкин
ское (Б.Болдино)  0:2. 8 ав$
густа. ТорпедоАТТ (Лыско
во)  ВолгаЭнергия (Балахна)
 3:1, Волга (Воротынец) 
Спартак (Тумботино)  пере
нос, СпартакД (Бор)  Мотор
(Заволжье)  0:3.

И В Н П М О
1. Мотор 16 13 2 1 36-8 41
2. Городец 16 12 2 2 43-16 38
3. Ворсма 16 12 0 4 54-12 36
4. БЦР-БМ 16 10 4 2 24-12 34
5. Волга (В) 15 9 3 3 30-10 30
6. Волга-Энергия 16 9 1 6 41-22 28
7. Кварц 16 9 1 6 34-32 28
8. Руслан-Пушкинское 16 6 3 7 24-28 21
9. Торпедо-АТТ 15 6 2 7 24-35 20
10. Спартак-Д (Б) 16 5 2 9 22-27 17
11. Прогресс 16 5 2 9 31-44 17
12. Труд 15 4 2 9 18-46 14
13. Спартак (Т) 15 3 3 9 30-39 12
14. Навашино 16 2 5 9 13-30 11
15. Волга-Олимпиец 16 2 1 13 17-48 7
16. СДЮШОР №8 16 1 3 12 14-46 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

17  тур. 14 августа. Кварц
 Прогресс, Навашино  Торпе
доАТТ, Мотор  Волга, Спар
так  БЦРБМ. 15 августа. Го
родец  ВолгаОлимпиец, Рус
ланПушкинское  СпартакД
(Бор), ВолгаЭнергия  СДЮ
ШОР №8, Ворсма  Труд.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
Матч 6 тура. 7 августа.

Княгинино  Нива (Гагино) 
1:1.

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 10 2 2 6 10-33 8
6. Княгинино 10 1 2 7 13-27 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

11 тур. 15 августа. Чай
ка  Сергач, Нива  Слава, Кня
гинино  Факел.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

13 тур. 7 августа. Возне
сенск (Вознесенское)  Ала
тырь (Разино, Лукояновский
рн)  1:1, Дельта (Вад)  Ар
сенал (Починки)  2:1, Дружба
(Выксунский рн)  Бемоз (Бе
резовка)  2:1. 8 августа.
ДружбаТДДЮниор (Арза
мас)  Темп (Кулебаки)  1:3,
Локомотив (Лукоянов)  Энер
гия (Д.Константиново)  7:0,
Рубин (Ардатов)  Темп (Пер
вомайск)  0:1.

И В Н П М О
1. Темп (П) 13 11 0 2 54-16 33
2. Вознесенск 13 9 2 2 42-15 29
3. Алатырь 13 8 3 2 46-7 27
4. Рубин 13 7 2 4 41-23 23
5. Дружба-ТДД-Юниор 13 6 2 5 17-24 20
6. Бемоз 13 5 1 7 25-33 16
7. Дельта 12 5 1 6 20-39 16
8. Дружба 12 4 3 5 28-31 15
9. Арсенал 13 4 3 6 15-20 15
10. Темп (К) 13 3 2 8 23-50 11
11. Локомотив 13 3 0 10 26-45 9
12. Энергия 13 2 1 10 12-46 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 14 августа. Бемоз
 Арсенал, Вознесенск  Друж
ба, Энегрия  Темп (К). 15 ав$
густа. Алатырь  ДружбаТДД
Юниор, Дельта  Рубин, Темп
(П)  Локомотив.

В первенстве северных
районов Нижегородской об�
ласти состоялись очередные
матчи. Сообщаем их резуль�
таты:

3 августа. Ветлуга (Ветлу
га)  Спарта (Урень)  1:4. 7 ав$
густа. Ветлуга  Сява (Сява) 
2:3, Импульс (Тонкино)  Старт
(Тоншаево)  3:1, Строитель
(Арья)  Вахтан (Вахтан)  5:2,
СоюзАтлант (Шахунья) 
Спарта  2:5.

И О
1. Спарта 13 33
2. Строитель 12 26
3. Старт 13 24
4. Импульс 13 18
7. Зенит 12 17
5. Вахтан 13 16
6. Союз-Атлант 12 14
8. Сява 12 9
9. Ветлуга 14 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

так и играем. У нас большие проблемы с составом. При
ходится выходить на поле и ветеранам, и даже трене
рам. Поэтому ничейный результат можно считать боль
шим успехом. Он, плюс ко всему, наверняка  придаст
уверенности молодым игрокам ФК "Кстово", а это  глав
ное.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

ÀÐÇÀÌÀÑÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ-2
В первом круге арзамасское дерби завершилось

сухой ничьей, что стало приятным сюрпризом для
болельщиков «Дружбы�ТДД». На сей раз «Саров»
выглядел намного собраннее и, забив в ворота со�
перников пять мячей, показал самую результатив�
ную игру в нынешнем чемпионате. Впрочем, повол�
новаться хозяевам все же пришлось – арзамасцы
первыми открыли счет…

САРОВ (Саров) – ДРУЖБА,ТДД (Арзамас) –
5:1 (3:1)

7 августа. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: М.Белов�9.0, М.Холзаков�9.0, А.Косарев�9.0
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
«Саров»: М.Родионов, Митин, Иг. Волков, Дм. Воро�
бьев, Степанюк, Феоктистов (Ширяев, 78), Ден. Бо�
рисов, Строганов (Старов, 56), Горохов (Ал�й Смир�
нов, 80), Калашников, Малов (Лосев, 55).
«Дружба,ТДД»: Капранов, Кудашкин, Ветошкин, Об�
рубов (Гринин, 81), Рузаев, Шматкин, Гуров (Кисунь�
кин, 78; Б. Соколов, 83), Я. Милькевич, Карпов, Лоба�
чев, Баландин.
Голы: 0:1 – Гуров (26), 1:1 – Малов (33), 2:1 – Степа�
нюк (41), 3:1 – Д. Борисов (43), 4:1 – Лосев (79), 5:1 –
Д. Борисов (83).
Предупреждены: Феоктистов (48), Горохов (81) – Ба�
ландин (36), Кисунькин (87), Карпов (88).

В дебюте игра приобрела довольно неожиданный
оборот. Гости, вопреки ожиданиям, не ушли в глухую
оборону, а стали планомерно искать пути к воротам Ро
дионова. Тому пришлось не раз выручать своих партне
ров, но на 26 минуте и он оказался бессилен, когда Гу
ров убежал «один на один».

Хозяева первый опасный момент создали лишь в се
редине тайма  сильный удар со средней дистанции на
нес Степанюк. И все же еще до перерыва «Саров» смог
не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 33 минуте
Калашников и Малов разыграли эффектную комбина
цию, которую последний завершил точным ударом. А
вскоре фантастический гол забил Степанюк. Он так муд
рено закрутил мяч с углового, что тот, не задев никого из
игроков, залетел в дальнюю «девятку». И как тут не вспом
нить великого Валерия Лобановского, который в свое
время считался мастером на подобные «сухие листы».

В концовке тайма еще одна быстрая атака саров
чан увенчалась успехом – отличился Денис Борисов.
Его гол внес окончательный перелом в игру.

Хотя во втором тайме арзамасцы, надо отдать им
должное, отнюдь не смирились с поражением, но их ата
кам явно не хватало остроты. Да и скамейка запасных у
них была совсем коротка. А в концовке встречи сказа
лась и лучшая физическая подготовка «Сарова», что по
зволило Лосеву и Борисову закрепить победный ре
зультат. В итоге – 5:1, так крупно в нынешнем чемпио
нате «Саров» еще не выигрывал.

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород

"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"
ÍÀ "ÓÐÀÍÅ"

Дубль дзержинского "Химика" потерпел уже
восьмое поражение подряд. Произведенные дубле�
рами в концовке первого круга дозаявки тоже пока
ожидаемого эффекта не принесли. А вот борчане,
отдавшие в первом круге дзержинцам три очка, на�
верняка горели желанием взять реванш за досад�
ное поражение, что им и удалось.

ХИМИК,2 (Дзержинск) , СПАРТАК (Бор) , 1:3 (0:1)

7 августа. Дзержинск. Стадион "Уран". 50 зрителей.
Судьи: С.Пудышев�8.3, В.Иванов�9.0, А.Зыков�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
"Химик,2": Арт. Александров, Ал�р Корнев, Малов,
Белкин (Жарков, 46), Ногин, А. Поляков, Ушаков, Су�
ров, Данилов, Шеин, Черкашнев.
"Спартак" (Бор): Трусов, В.Александров, Распопов
(Ал�й Рогожин, 80), Кокурин, А.Дурнев, Е.Носов (Ки�
риков, 78), Каталов, Ден. Давыдов, Киричев, Тюриков,
Бородачев (Арефьев, 85).
Голы: 0:1 � Киричев (33), 0:2 � Тюриков (65), 1:2 � Шеин
(66), 1:3 � Тюриков (73).
Наказаний не было.

На дискомфортном поле стадиона "Уран" предпоч
тительнее выглядели гости, лишившиеся накануне сво
его ключевого защитника Сергея Колесникова (он по
лучил предложение от одной из подмосковных команд
третьей лиги).

Поначалу, впрочем, соперники присматривались друг
к другу, не давая возможности создать остроту у своих во
рот, и при первом же удобном случае "выносили" мяч на
чужую половину. Дзержинцы пытались играть в пас, но пле
сти комбинации на кочковатом газоне стадиона "Уран" по
лучалось далеко не всегда. В результате "дробивший" на
кочках мяч нередко оказывался у нападающих "Спарта
ка", и они все чаще стали угрожать воротам хозяев, кото
рые вскоре поплатились за свою беспечность.

На 33 минуте после передачи "за шиворот" защит
никам хозяев Киричев устремился один на один к воро
там Александрова. Тот  выскочил навстречу нападаю
щему за линию штрафной площади и вынудил визави
верхом пробросить мяч в сторону. Настигнув  мяч, Кири
чев хотел было уже пробивать издалека по пустым во
ротам, но цепкий Александров и тут настиг Киричева,
после чего форвард пробросил мяч также верхом уже в
обратную сторону. Наблюдая за всей этой беготней
вдоль линии штрафной площади, защитники хозяев не
сумели прикрыть свои ворота, оголенные в связи с от
сутствием в них голкипера. В итоге Киричев изловчился
и смог нанести несильный, но точный удар  0:1.

Во втором тайме "химики" попытались устроить
прессинг, но… На 65 минуте Тюриков, получив мяч у цен
тральной линии на правом фланге и не встретив ника

кого сопротивления, "срезал" угол и продвинулся к во
ротам вплоть до вратарской. Удар низом, и  0:2!

Подумав, что игра сделана, борчане расслабились
и тут же пропустили гол. После флангового навеса вра
тарь гостей Трусов не удержал мяч в руках, и тут как тут
подоспел  Шеин: не дав мячу опуститься на землю,  он
несильно ткнул его головой. Размочив счет, у хозяев до
вольно неожиданно появилась надежда хотя бы на ни
чью. Но тут сказал свое слово лучший бомбардир гостей
Александр Тюриков. На 73 минуте, получив пас верхом
на углу штрафной площади соперника, он, жонглируя мя
чом правой ногой, издевательски обыграл двух защит
ников хозяев  и с лету пробил в ближний угол ворот  3:1.

"Бормашина" продолжает борьбу за призовые ме
ста.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

ÄÂÀ ÕÅÒ-ÒÐÈÊÀ
È ÂÎÐÎÒÀ "ÍÀ ÇÀÌÊÅ"
Самыми примечательными в этой встрече стали

три события. Во�первых, матч обслуживал арбитр
премьер�лиги чемпионата России, один из самых
перспективных отечественных судей нижегородец
Михаил Вилков. Во�вторых, сразу двум футболис�
там хозяев удалось по три раза поразить ворота со�
перников. И, в�третьих, "Сокол" впервые не пропус�
тил мяч на своем поле, хотя проводил в Сокольском
уже восьмой матч из одиннадцати предусмотренных
регламентом.

СОКОЛ (Сокольское) , СЕМЕНОВ (Семенов) , 8:0 (5:0)

7 августа. Сокольское. Стадион "Водник". 220 зрителей.
Судьи: М.Вилков � 9,0, Д. Крайнов � 9.0 (оба � Нижний
Новгород), Н.Семагин (Дзержинск) � 9,0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин, М. Игнатьев (Ал�р Во�
робьев, 46), Д.Мартынов, Телегин, Кубышкин (Шанин,
57), П.Мелешин, Рогожин (Успенский, 57), Агеев, Си�
зов (Фоминых, 57), Георгиев.
"Семенов": Теричев, Андр.Красильников, Козловский,
Оржанцев, Чехов, Кочетов, Нагуло, Патуев, Постнов,
Смирнов, Скорняков.
Голы: 1:0 � Георгиев (25), 2:0 � Агеев (28, с пенальти),
3:0 � П.Мелешин (37), 4:0 � Агеев (39), 5:0 � Сизов (44),
6:0 � Георгиев (59), 7:0 � Агеев (63), 8:0 � Георгиев (86).
Предупреждены: нет � Теричев (28), Андр. Красильни�
ков (78).

Как известно, в прошлом году наши ведущие мини
футболисты из клуба "ФутболХоккей НН", ныне высту
пающие за "Сокол", играли в Семенове и вместе с мест
ными ребятами стали обладателями Кубка области. Кру
тые перемены с отказом от помощи иногородних игро
ков не могли не сказаться на выступлении "Семенова" в
чемпионате2010  ныне команда занимает последнее
место. И по уровню, и по классу исполнителей коллектив
с берегов Керженца явно уступает большинству команд
высшей лиги. Мало того, даже собрать 11 человек на матч
семеновцам удается с трудом. Вот и на этот раз в заявке
гостей оказался всего лишь один запасной, да и тот на
поле не вышел, расположившись на трибуне. Сокольча
не же, минифутбольный костяк которых уже третью не
делю находится на сборах, набрали неплохие как физи
ческие, так и игровые кондиции. Поэтому, по большому
счету, расклад перед игрой был абсолютно понятен.

Преимущество "Сокола" обозначилось сразу и
было настолько подавляющим, что за весь матч вра
тарь хозяев Александр Ренжин лишь один раз поймал
мяч после бесхитростного удара гостей. А дальше, чем
до линии штрафной хозяев, семеновцы добрались, по
жалуй, раза три.

Начало разгрому было положено на 25 минуте, ког
да Никола Георгиев наказал за опрометчивый выход из
ворот голкипера Артема Теричева, издалека низом кат
нув мяч в пустые ворота. Затем он же заработал пеналь
ти, который сверхуверенно реализовал Саша Агеев. К
концу первого тайма Павел Мелешин (ударом головой
в дальний угол), Агеев (хладнокровно реализовавший
выход один на один с вратарем) и Сергей Сизов (умело
использовавший фланговый прострел Александра Те
легина) довели счет до весьма крупного. У гостей мож
но отметить разве что Алексея Нагуло, в одиночку, на
месте выдвинутого вперед форварда, пытавшегося
цепляться за мяч после дальних передач партеров. Но
защитники хозяев легко пресекали его вспышки актив
ности.

После перерыва ничего на поле не изменилось. Два
красивых мяча забил активный Георгиев, еще раз отли
чился Агеев. Было еще несколько эпизодов, когда со
кольчане могли увеличить счет. Так, например, два уда
ра вышедшего на замену Виктора Фоминых пришлись
в штанги. Но в целом можно сказать, что хозяева в этом
матче из всех представившихся им голевых моментов
реализовали больше, чем не реализовали. Это гово
рит о том, что потенциал у "Сокола" еще есть!

Валерий МАВРИН,
Сокольское � Нижний Новгород

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË

К воротам соперника
рвется Никола ГЕОРГИЕВ ("Сокол")

Антон БАТУРОВ (слева)
и Евгений ТВОРОГОВ



12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòàÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

16 тур. 6 августа. Ростов
(РостовнаДону)  Терек (Гроз
ный)  1:0 (Павленко, 75). 7 ав$
густа. Анжи (Махачкала)  Ам
кар (Пермь)  1:0 (Жосан, 44, с
пенальти), Крылья Советов
(Самара)  Локомотив (Москва)
 0:0. 8 августа. Спартак (Мос
ква)  Зенит (СанктПетер
бург)  перенос, Рубин (Казань)
 Томь (Томск)  2:1 (Рязанцев,
35; Орехов, 63  Дзюба, 37),
Сибирь (Новосибирск)  Сатурн
(Раменское)  0:1 (Немов, 85),
Алания (Владикавказ)  Спар
такНальчик (Нальчик)  1:0
(Низамутдинов, 41), Динамо
(Москва)  ЦСКА (Москва)  пе
ренос.

И В Н П М О
1. Зенит 15 12 3 0 25-6 39
2. Рубин 16 9 5 2 17-6 32
3. ЦСКА 15 9 3 3 24-13 30
4. Спартак-Нальчик 16 8 4 4 21-16 28
5. Ростов 16 8 1 7 17-22 25
6. Локомотив 16 6 5 5 20-15 23
7. Томь 16 6 3 7 21-24 21
8. Спартак (М) 15 5 5 5 20-18 20
9. Терек 16 5 5 6 15-14 20
10. Сатурн 16 5 5 6 12-13 20
11. Анжи 16 5 4 7 17-17 19
12. Динамо (М) 15 4 7 4 16-16 19
13. Алания 16 5 3 8 16-24 18
14. Амкар 16 3 3 10 10-19 12
15. Крылья Советов 16 2 5 9 9-23 11
16. Сибирь 16 2 3 11 21-35 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

18 тур. 20 августа. Ростов
 СпартакНальчик. 21 авгус$
та. Спартак  Томь, Крылья Со
ветов  Терек, Зенит  ЦСКА. 22
августа. Сибирь  Амкар, Рубин
 Сатурн, Алания  Анжи, Дина
мо  Локомотив.

Как сообщает прессслуж
ба "Старта", на прошлой неде
ле команда под руководством
Алексея Дьякова провела четы
ре ледовых занятия  в поне
дельник, вторник, четверг и
пятницу. А в среду тренеры
предложили своим подопеч
ным кросс в поселке Дубрав
ный.

Последняя тренировка
прошлой недели на "Красной
Горке" завершилась двухсто
ронкой  "желтые" против "си
них". Играли пять против пяти
или четверо против четверых,
причем с большими воротами.
Этим вызвана и высокая ре
зультативность в игре  12:10 (
у победителей отличились Ры

È "ÑÒÀÐÒ" ÎÁËÞÁÎÂÀË
"ÊÐÀÑÍÓÞ ÃÎÐÊÓ"

2 августа нижегородский "Старт" приступил к следующему
этапу предсезонной подготовки � ледовым тренировкам. Как и в
прошлом году, команда вышла на лед на Бору. Только не в спорт�
комплексе "Кварц", а в ФОКе "Красная Горка".

чагов  3, Корев  2, Климкин  2,
Киселев  2, Черепанов  2, Бе
дарев, у проигравших  С. Гав
рилов  2, Исалиев  2, Галяут
динов  2, П. Гаврилов  2, Чеку
лаев, А. Гаврилов).

� Лед в "Красной Горке" нас
устраивает, очень хороший,
жесткий, � говорит главный
тренер "Старта" Алексей
ДЬЯКОВ. � Созданные здесь
для команды условия радуют,
приняли нас гостеприимно.
Выделили и постоянную разде�
валку, в которой можно оста�
вить форму. В общем, мы в
"Красной горке" не чувствуем
себя гостями.

Олег ПАПИЛОВ

"ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

В Крымске завершилось
первенство России по футбо�
лу среди сборных юношеских
команд межрегиональных
объединений (футболисты
1995 года рождения). Побе�
дителем турнира стала сбор�
ная "Приволжья" (тренеры �
Андрей Батраков, Станислав
Коротаев и Денис Малков), в
финальном матче переиграв�
шая по пенальти "Северо�За�
пад" � 5:3.

И В Н П М О
1 Москва 4 3 1 0 11-2 10
2 Приволжье 4 3 0 1 8-5 9
3 ЮФО 4 2 0 2 6-8 6
4 Сибирь 4 1 1 2 6-7 4
5. Золотое кольцо 4 0 0 4 4-13 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА  

И В Н П М О
1 Московская область 4 4 0 0 11-2 12
2 Северо-Запад 4 2 0 2 11-8 6
3 Дальний Восток 4 1 2 1 9-8 5
4 Урал и Западная Сибирь 4 1 1 2 5-9 4
5. Черноземье 4 0 1 3 6-15 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

За 9 место. Золотое коль
цо  Черноземье  4:2.

За 7 место. Сибирь  Урал 
4:1.

За 5 место. ЮФО  Даль
ний Восток  5:2.

Полуфиналы. Москва  Се
вероЗапад  0:0 (1:4, по пе
нальти), Московская область 
Приволжье  0:3.

Матч за 3 место. Москва 
Московская область  1:1 (3:4,
по пенальти)

Финал. Приволжье  Севе
роЗапад  1:1 (5:3, по пеналь
ти).

Лучшими футболистами
были признаны:

Вратарь  Даниил Слепу
хин ("СевероЗапад", "Зенит",
СанктПетербург). Защитник 
Денис Масютин (Москва,
ЦСКА). Полузащитник  Вячес
лав Морозов (Московская об
ласть, "Сатурн"). Нападаю$
щий  Алексей Курзенев (При
волжье, "Рубин", Казань). Бом$
бардир  Руслан Гордиенко
(Дальний Восток, "ЛучЭнер
гия", Владивосток)  8 мячей.
Лучший игрок  Дмитрий Еф
ремов (Приволжье, "Акаде
мия", Тольятти).

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

ÍÎÂÈ×ÊÈ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ
Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Стало известно, под какими игровыми номерами в предсто�
ящем сезоне будут выступать новички "Старта".

№ 4  Алексей Селиванов, № 7  Александр Гаврилов, № 10 
Рауан Исалиев, № 11  Денис Корев, № 22  Александр Труфанов, №
84  Роман Тимофеев.

Присвоены номера и молодым хоккеистам из ДЮСК "Нижегоро
дец", которые будут включены в заявку "Старта"  № 8  Андрей Клим
кин, № 14  Илья Сорогин, № 15  Сергей Федотов, № 16  Олег Оси
пов.

Кроме того, два игрока поменяли свои игровые номера. Алек
сандр Патяшин, выступавший под № 16, взял себе № 6, а Констан
тин Стебихов сменил № 4 на № 87.

Ïëÿæíûé ôóòáîë

Многие специалисты полагали, что конкурен
цию "ФХ НН" сможет составить обладатель Куб
ка области  саровский "Олимп", но саровчане ос
тупились в полуфинале. Их соперник  "Сормово"
 хоть и выступал без своего лидера Владимира
Бессонова,  в упорнейшей борьбе смогтаки выр
вать победу  3:2. После такой осечки саровчанам
не удалось восстановить силы, и в матче за 3 ме
сто они по всем статьям уступили семеновскому
"СемаруСервису"  1:5.

А финальный поединок стал настоящим бе
нефисом "ФХ НН". Нельзя не отметить удачный
дебют в составе "пляжных королей" Николы Геор
гиева, который не только органично вписался в
командный рисунок, но и отметился великолеп
ным по исполнению голом. Сормовские футболи
сты смогли забить так называемый гол престижа,
но повлиять на итоговый результат это уже никак
не могло.

ПОСЛЕ ИГР

Юрий ЗВЕЗДИН,
сотрудник Департамента по развитию спорта
Нижегородской области:

 Мы проводим чемпионат области во второй
раз и, судя по откликам команд, находимся на
правильном пути. Теперь уже совершенно оче
видно: пляжный футбол в области набирает обо
роты, его популярность растет. А с нынешнего
сезона наш регион представлен и на всероссий
ской арене. Команда "ФутболХоккей НН" дебю
тировала в первенстве России и ныне имеет воз
можность помериться силами с командами из
других регионов страны. Уверен, это только на
чало!
Павел МЕЛЕШИН,
"Футбол�Хоккей�НН":

 Эти соревнования входили в план подготов
ки нашей команды ко второму туру  первенства
России по пляжному футболу, поэтому мы стара

лись не только добиться максимального резуль
тата, но и наиграть новые тактические схемы. Да,
всех соперников по плейофф мы победили с
крупным счетом, но игровую практику все равно
получили неоценимую. Теперь очень хочется про
явить себя на всероссийской арене  в Саратове.
Роман ХУДЯКОВ,
"Футбол�Хоккей�НН":

 В нынешнем чемпионате области принима
ло участие немало достойных команд,  которые
показали зрелищную игру и порадовали почита
телей пляжного футбола. Но мы оказались силь
нее всех: планомерно шли к победе и, благодаря
коллективной игре, смогли осуществить задуман
ное  завоевать чемпионский титул. Сейчас все
мысли уже о первенстве России. Во втором туре,
уверен, наша команда должна выступить лучше,
чем в первом.
Дмитрий НЕМИРОВ,
"Текс�НН":

 Нам, к сожалению, в плейофф не повезло.
Плюс, сказалось отсутствие четырех ключевых
игроков. Но, несмотря на это, мы хоть и проигра
ли в четвертьфинале, выглядели достойно. А из
поражения от "Олимпа" сделаем соответствую
щие выводы. Всетаки футбол на песке  совсем
другая игра. К ней надо привыкнуть.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕЙ$ОФФ
Четвертьфиналы. ФутболХоккей НН (Ниж

ний Новгород)  Дзержинск (Дзержинск)  10:0,
СемарСервис (Семенов)  Автозавод (Нижний
Новгород)  7:2, Мотор (Заволжье)  Сормово
(Нижний Новгород)  3:4, Олимп (Саров)  Текс
НН (Нижний Новгород)  6:2.

Полуфиналы. ФутболХоккей НН  Семар
Сервис  5:0, Сормово  Олимп  3:2.

Матч за 3 место. СемарСервис  Олимп  5:1.
Финал. ФутболХоккей НН  Сормово  6:1.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Команда "Футбол�Хоккей НН" стала победителем второго чемпионата Нижегородской области
по пляжному футболу, который в минувшее воскресенье завершился на специализированной пло�
щадке в Сормовском парке. В серии плей�офф подопечные Александра Тузикова одержали три
крупных победы в трех матчах, пропустив при этом всего один мяч. "Пляжные короли" праздновали
феноменальный успех.

ÏËßÆÍÛÅ ÊÎÐÎËÈ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÞÍÎØÈ

«Футбол$Хоккей НН» $ чемпион!


