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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.

$ Виктор Владимирович, в последние годы
ситуация складывается таким образом, что
"Старт" каждый сезон делает хотя бы неболь$
шой, но шажок вперед. Хотя болельщикам, бе$
зусловно, хочется большего $ они еще не забы$
ли те времена, когда их любимцы из года в год
боролись исключительно за места на пьедеста$
ле почета. Как вы видите концепцию развития
клуба на ближайшие годы?

 Концепцию я бы определил в нескольких те
зисах. Вопервых, активнее подтягивать к главной
команде области своих молодых воспитанников из
ДЮСШ "Нижегородец". В этом направлении ведет
ся достаточно активная работа. Буквально на днях
мы к "Старту" "прикрепили" четверых перспектив
ных 17летних ребят. Они тренируются с командой
мастеров, будем смотреть за ними внимательно.
Считаю, что у парней есть все шансы проявить себя
и доказать, что они готовы пополнить "Старт".

Вовторых, очень хотелось бы укрепить коман
ду мастерами высокого класса. Если ставить перед
собой задачу достигать высоких результатов, без
них никак не обойтись. Но для этого нужны деньги.
Почему мы делаем такие мизерные шаги вперед, а
порой и топчемся на месте от сезона к сезону? По
тому что нам приходится довольствоваться на
трансферном рынке лишь теми игроками, которых
можно взять бесплатно. Средств на покупку высо
коклассных хоккеистов у нас просто нет. Многие
российские мастера хоккея с мячом хотели бы иг
рать в "Старте", зачастую даже в ходе сезона неко
торые из них звонят нам и спрашивают, не заинте
ресован ли клуб в их услугах. Но даже если он и за
интересован, финансовых возможностей для это
го нет. В том числе и некоторые воспитанники ни
жегородского бенди наверняка не прочь были бы
вернуться на родину. К примеру, тот же Денис Кот
ков из красногорского "Зоркого". Но "Старт" не в со
стоянии предложить ему те условия, которые пред
лагает "Зоркий".

Опять же изза непростого финансового поло
жения команда два года не была на полноценных
предсезонных сборах. В прошлом году пришлось
довольствоваться сборами в Семенове. Но это, я
вам скажу, не сборы. Когда в команду вливаются
новые люди, они должны сыграться друг с другом,
почувствовать плечо партнера на большом льду, а
не в "коробке". В этом году главный тренер Алексей
Дьяков через своих шведских знакомых вроде бы
сумел договориться о том, что команда после пер
вого этапа Кубка России проведет сбор в Швеции.
Во всяком случае, вероятность этой поездки состав
ляет процентов 80.

$ Когда вы принимали бразды правления клу$
бом несколько лет назад, положение было ката$
строфическим. Стоял вопрос: быть или не быть
"Старту"... Скажите, что самое главное было
сделано за эти годы?

 Самое главное  команда осталась жить. Вы
сказали, что положение было катастрофическое.
Я больше скажу: оно было никакое! Но команду уда
лось спасти. Более того, она не утратила своих тра
диций.

$ Селекционной работой в этом межсезонье
вы довольны? Естественно, исходя из финансо$
вого положения клуба...

 В принципе, доволен. Потому что все ребята,

 Скажу откровенно: я, как президент, ничуть не
жалею, что принял тогда такое решение. Для Рома
на  величайшая наука. Это надо было сделать в вос
питательных целях. Да, нам без него пришлось не
просто  вратарская линия ослабла. Я не стану гово
рить, изза чего мы расстались, но чаша терпения
переполнилась. Дело в том, что Рома  парень со
своими особенностями. Он настолько устойчив в пси
хологическом плане, что мало кто из голкиперов
может с ним сравниться в этом компоненте. Грубо
говоря, ему все по "барабану". Если Шайтанов или
Евтин встают в ворота и сильно переживают, как бы
не допустить ошибку, то Тимофеев выходит на лед и,
что называется, "без нервов" начинает ловить мячи,
не думая при этом ни о чем другом. Но его нервы про
являются в другом  например, в расколачивании
шлемов о лед. Кстати, весь этот год, пока Роман на
ходился вне команды, он постоянно был под моим
контролем, я неоднократно вел с ним беседы.

$ За тот год, что Тимофеев был без хоккея, он
многое потерял?

 Нет. Он очень быстро восстановился. Рома весь
этот год продолжал тренироваться самостоятель
но, поддерживал кондиции. Так что влился в коман
ду без проблем.

$ Виктор Владимирович, как на сегодняшний
день в клубе обстоит ситуация с финансирова$
нием?

 Бюджет утвержден, но этой суммы будет явно
недостаточно для того, чтобы пройти весь сезон. Мы
на эти деньги просто не проживем. Нельзя забы
вать, что с этого года команды в чемпионате уже не
разбиты на две зоны, как это было в последние годы,
каждый будет играть с каждым. А это значит, что
придется летать и на Дальний Восток, и в Сибирь.
Причем все перелеты будут осуществляться регу
лярными рейсами  о чартерах придется забыть. До
пустим, чартер в тот же Хабаровск встанет нам под
пять миллионов рублей. Откуда у клуба такие день
ги? А чтобы летать регулярными рейсами, постоян
но придется выгадывать, как лучше лететь, посколь
ку далеко не во все регионы самолеты летают ежед
невно. Значит, кудато надо будет прилетать за
дватри дня до игры. А это  дополнительные расхо
ды на проживание в гостиницах, на командировоч
ные расходы, на аренду льда. Очень накладный
сезон получится... Составили мы дополнительную
смету по финансированию, будем надеяться, что на
шему куратору, директору областного департа
мента спорта Виктору Владимировичу Харитонову
удастся "пробить" эти деньги.

К сожалению, есть еще одна неприятная но
вость: денег в городском бюджете на 2010 год на
подготовку стадиона "Старт" для проведения там
игр чемпионата России по хоккею с мячом нет. А это
значит, главный стадион, на котором "Старт" мно
гие десятилетия радовал своей игрой болельщи

ков, не будет, судя по всему, в этом году заявлен
ФХМР! Вся надежда  на директора стадиона "Труд"
Юрия Петровича Круглова. Это опытнейший руко
водитель, и я уверен, что он сделает все возможное
для того, чтобы стадион "Труд" был заявлен как наша
домашняя арена. Но ведь в последние годы мы за
являли всегда два стадиона.

$ Получается, что "Старт" этой зимой будет
все матчи проводить на "Труде"?

 Получается, что так и будет. Денег не выделе
но ни на новое ограждение стадиона "Старт", ни на
монтаж системы видеонаблюдения, ни на рамки
металлодетекторов. А в соответствии с новым рег
ламентом проведения чемпионатов России без
всего этого стадион не может быть заявлен. К тому
же регламент обязывает стадионы иметь круглосу
точную охрану, чтобы на лед никто не допускался.
На это денег тоже нет.

Скажу вам, что еще в прошлом году на стадио
не "Старт" разрешили проводить матчи с грехом по
полам. Тогда его удалось заявить лишь после гаран
тийного письма, в котором давались гарантии, что
к новому сезону все замечания будут устранены. Но
воз и ныне там. Поэтому думаем над тем, чтобы в
качестве резервной арены заявить стадион в Каза
ни.

$ Календарь чемпионата, как и в прошлом
году, мы увидим в самый последний момент,
когда до начала чемпионата останется рукой
подать?

 В федерации обещают, что будет пораньше.
На совещании президентов клубов разговор шел о
том, чтобы все матчи сделать по средам и воскре
сеньям, чтобы хватало времени на перелеты, на
отдых. Причем все ратуют за то, чтобы, как и в фут
боле, команды две игры проводили дома, затем две
 на выезде. С одной стороны, это хорошо (все мы
помним, как в прошлом году "Старт" вынужден был
на старте чемпионата девять игр провести на вы
езде, что и подорвало команду), но с другой  это
лишние финансовые затраты, и перелетов будет
гораздо больше.

$ А вам какая формула чемпионата больше
нравится: когда клубы разбиты на две зоны, или
же когда они играют в два круга каждый с каж$
дым?

 Лучше, когда все играют в два круга. По край
ней мере, так интереснее для болельщиков, кото
рые смогут в течение сезона посмотреть все коман
ды. Раньше мы "варились" в своем "западном" кот
ле, "восток" играл между собой. Теперь же нижего
родские поклонники бенди смогут посмотреть игру
клубов из Красноярска, Хабаровска, Иркутска. А там
есть, на что посмотреть...

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Виктор ОВЧИННИКОВ:

"ÑÒÀÐÒ" ÍÅ
ÓÒÐÀÒÈË ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Совсем скоро нижегородский "Старт" отправится в Москву на первый этап Кубка России. Под*
готовка к сезону идет сейчас полным ходом, и в такие периоды болельщики всегда ждут новостей
из стана команды. Дабы удовлетворить этот "информационный голод", мы беседуем с президен*
том ХК "Старт" Виктором ОВЧИННИКОВЫМ.

которых мы взяли, обошлись нам бесплатно. Прав
да, мы и своих хоккеистов тоже отдавали бесплат
но  и в Ульяновск, и в Казань. Единственное, в чем
немножко недоработали  не удалось заключить
контракты с двумя нападающими, которые были у
нас на "прицеле". Но они представляют сибирские
клубы, а деньги там немалые. Поэтому оба вариан
та сорвались.

$ Но будет еще возможность до начала чем$
пионата усилить линию атаки, которая, откровен$
но говоря, в минувшем сезоне не блистала?

 Мы на это надеемся. В последнее время по
шла такая тенденция: очень много трансферов про
исходит после матчей на Кубок, как после первого
этапа, так и после второго. Большие клубы, состо
ятельные в финансовом плане, набирают на про
смотр игроков с запасом, но после кубковых матчей
руководство понимает, что тот или иной хоккеист
их не устраивает. А нас этот парень вполне бы уст
роил. Так что, возможно, когото мы еще и "заце
пим" из нападающих...

$ На ваш взгляд, усиления требует только ли$
ния атаки, или другие позиции тоже можно было
бы усилить?

 Средняя линия у нас, я считаю, вполне прилич
ная, на бортах тоже, в общемто, все  в порядке. В
защиту мы приобрели в этом году Сашу Труфанова,
который по всем параметрам выглядит замечатель
но  и по физическим кондициям, и по уровню мас
терства. И, самое главное, человек умеет руково
дить линией обороны на льду. В этом плане он про
сто незаменим. Большие надежды мы связываем и
с еще одним новобранцем  Лешей Селивановым.
Если, конечно, он останется в команде на продол
жительное время. Я рад, что из года в год прибавля
ет в обороне Денис Максименко. Остался у нас и
Костя Стебихов. У него, правда, контракт со  "Стар
том" действует последний год...

$ Перед началом прошлого сезона клуб рас$
стался с вратарем Романом Тимофеевым. Про$
шел год, и его снова вернули в команду. Не жа$
леете, что тогда приняли решение отказаться от
его услуг? Все$таки целый год парень потерял...

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â "ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!

Физкультурно*оздоровительный комплекс "Красная
горка", в котором МФК "Футбол*Хоккей НН" проводит тре*
нировочный процесс и домашние матчи, перед началом
нового сезона еще больше преобразится. В конце этой
недели в игровом зале начнется укладка нового паркета,
что создаст еще более комфортные условия для спорт*
сменов.

Как сообщил директор ФОКа "Красная горка" Георгий
Пржевальский, паркет будет поставлен из СанктПетербур
га, а все работы по реконструкции завершатся к концу августа  началу сентября.

В связи с этим запланированный на 1921 августа всероссийский турнир "Кубок Квартстроя"
пройдет по ранее утвержденным календарю и положению  в спорткомплексе "Новое поколение"
(Нижний Новгород, ул. Мончегорская, 32а). Обладатель почетного трофея определится по итогам
матчей в один круг.

19 августа.
16:00 � Липецк � Прогресс
18:00 � Футбол�Хоккей НН �

Спарта (Щелково)

Вход свободный

20 августа.
16:00 � Прогресс � Спарта
18:00 � Липецк (Липецк) �

Футбол�Хоккей НН

21 августа.
12:00 � Спарта � Липецк
14:00 � Футбол�Хоккей НН �

 Прогресс (Глазов)



19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòàÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА

В торжественной церемонии от
крытия праздника приняли участие
нижегородские олимпийцы, которые
в разное время прославляли нашу об
ласть на главных Играх четырехлетия.
В их числе  бронзовые призеры
Олимпиады80 Юрий Баринов (вело
спорт) и Надежда Филиппова (хоккей
на траве), олимпийские чемпионки по
художественной гимнастике Ирина
Белова (2000) и Елена Посевина
(2004, 2008).

Слова благодарности прозвучали и
в адрес других наших прославленных
спортсменов  велосипедиста Валерия
Лихачева, фехтовальщика Владимира
Денисова, биатлонистов Кругловых 
Николая старшего и младшего, хоккеи
ста Александра Скворцова, легкоатле
ток Натальи Садовой и Юлии Сотнико
вой, конькобежки Натальи Донченко,
хоккеисток Татьяны Ембахтовой и Тать
яны Швыгановой, а также многократно
го чемпиона Паралимпийских игр по
плаванию Дмитрия Кокарева.

В параде открытия принимали уча
стие все подведомственные спортшко
лы города, которые чуть позже проде
монстрировали свое мастерство на зе
леном ковре стадиона «Северный».

На нескольких площадках стадио
на прошли показательные выступле
ния по различным видам спорта (фут
бол, волейбол, баскетбол, бадминтон,
художественная гимнастика, спортив
ные танцы, настольный теннис, шахма

Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ - ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ!
По давней традиции, во вторую субботу августа по всей стране прошел традиционный ежегодный спортивный праздник, посвященный всероссийскому Дню

физкультурника. В этот раз Комитет по физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода приготовил всем присутствовавшим на стадионе
"Северный" массу приятных сюрпризов.

ты, городошный спорт, тайский бокс,
грекоримская борьба и др.).

Все желающие вместе с семьями
смогли не только посмотреть велико
лепное действо, но и получить призы,
участвуя в различных соревнованиях,
конкурсах и семейных эстафетах.
Василий ПОЛЕТАЕВ,
председатель Комитета по физичес*
кой культуре и спорту администрации
Нижнего Новгорода:

 Я поздравляю всех нижегородцев,
неравнодушных к здоровому образу
жизни, с большим праздником. Желаю
им никогда не останавливаться на дос
тигнутом! Систематически занимай
тесь любимыми видами спорта, здоро
вья вам и счастья!

Виктор ХАРИТОНОВ,
директор Департамента по развитию
спорта Нижегородской области:

 Меня очень радует, что с каждым
годом в Нижегородской области стано
вится все больше людей, для которых
слово "спорт" имеет немаловажное
значение. Поздравляю всех с праздни
ком, желаю новых рекордов и достиже
ний!
Юрий БАРИНОВ,

бронзовый призер Олимпийских
игр 1980 года по велоспорту, замес*

титель председателя ДСО "Динамо":
 Такие праздники, как День физ

культурника, сплачивают не только ве
теранов спорта, но и подрастающее
поколение, юных "звездочек", за кото
рыми наше будущее. Если мы будем
уделять повышенное внимание подро
стковому спорту, детям, которые толь
ко делают первые шаги в спорте, то за
будущее нижегородского спорта мож
но не беспокоиться.
Василий ПУШКИН,
президент федерации легкой атлети*
ки Нижегородской области, заслу*
женный тренер России:

 "Королева спорта", как часто на
зывают легкую атлетику, переживает
свое новое рождение, мы делаем все
возможное, чтобы один из так называ
емых "медалеемких" видов спорта по
стоянно был на ведущих позициях в об
ласти. Для этого будет построен специ
ализированный стадион, закуплен не
обходимый спортинвентарь. Юных лег
коатлетов и представителей других
видов спорта поздравляю с професси
ональным праздником и желаю им осу
ществления всех желаний!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÔÓÒÁÎË ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÂÎ ÄÂÎÐÅ
Торжественное открытие первенства по мини*футболу среди дворовых команд Нижнего Новгорода состоя*

лось на стадионе Дома детского творчества им. Бринского в микрорайоне Верхние Печеры.
В церемонии открытия принимали участие председатель Комитета по физической культуре и спорту администра

ции Нижнего Новгорода Василий Полетаев, глава администрации Нижегородского района Андрей Тарасов и депутаты
гордумы Нижнего Новгорода.

В открытом первенстве принимают участие 10 дворовых команд из Московского, Ленинского, Нижегородского, Со
ветского и Приокского районов. Возраст участников  от 15 до 23 лет. Финальная игра состоится 5 сентября. Команды,
занявшие 13 места, будут награждены Кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными пре
миями. По решению оргкомитета, учреждены специальные призы в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший бомбардир"
и "Лучший игрок финала".

В преддверии Дня физкультурника состоялась товарищеская встреча команды администрации Нижегородского рай
она с одним из участников турнира  командой "Энерджи".

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÌÀÃÈß
"ÎÐÀÍÆÅÂÎÃÎ

Ìß×À"
На площадке возле Дворца

спорта профсоюзов на проспекте Га*
гарина состоялся VII Всероссийский
турнир по уличному баскетболу
"Оранжевый мяч * 2010", в котором
принимали участие свыше 300
спортсменов разных возрастов.

 Соревнования прошли на высо
ком организационном уровне, � сказал
президент федерации баскетбола Ни�
жегородской области Олег Кокорев. 
С каждым годом стритбол набирает
все большую популярность на терри
тории Нижегородской области, побо
роться за медали собираются как со
всем юные баскетболисты, так и вете
раны спорта, а также инвалиды и це
лые семьи. Этой осенью мы планиру
ем запустить первый открытый чемпи
онат Нижнего Новгорода по уличному
баскетболу, в котором будут участво
вать и  профессиональные спортсме
ноы, по тем или иным причинам завер
шившие свою карьеру в большом
спорте.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
"ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ$2010"

Юноши 1992 г.р. и старше. 1.
Бульдоги (Н.Новгород). 2. Акунамата
та (Н.Новгород). 3. Лангольеры
(Н.Новгород).

Девушки 1992 г.р. и старше. 1.
Дзержинск. 2. ВНИИЭФ (Саров). 3.
50х50 (Н. Новгород).

Юноши 1993$95 г.р. 1. Торпедо
1 (Н.Новгород). 2. Торпедо2 (Н.Новго
род). 3. Торпедо3 (Н.Новгород).

Девушки 1993$95 г.р. 1. Торпе
до (Н.Новгород). 2. Починки (Н.Новго
род).

Юноши 1996$97 г.р. 1. Максимум
(Моск. обл.). 2. Арзамас. 3. Гоша (Моск.
обл.).

Девушки 1996$97 г.р. 1. Спартак
(Моск. обл.). 2. Искра (Моск. обл.). 3.
Огонек (Моск. обл.).

Юноши 1998$99 г.р. 1. Дисней
(Н.Новгород). 2. Адреналин (Моск.
обл.). 3. Арзамас.

Девушки 1998$99 г.р. 1. Арза
мас1. 2. Волна (Н.Новгород). 3. Арза
мас2.

Андрей СОЛОВЬЕВ

МИНИ$ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
В открытом чемпионате

Нижнего Новгорода по мини*
футболу состоялись очеред*
ные матчи. По их итогом в ли*
дирующей группе зафикси*
ровано двоевластие. Без по*
терянных очков продолжают
идти ветераны "Ф*Х НН" и
"Диван*ТВ". Кстати, в следу*
ющем туре главные фавори*
ты турнира встретятся между
собой. Предстоит интерес*
нейшая игра!

4 тур. 9 августа. Искра 
ДиванТВ  2:6, Промсвязьин
вест  Локомотив  5:0, МТИн
вест  ФутболХоккей ННвете
раны  3:4.

5 тур. 16 августа. Искра 
Локомотив  10:5, Промсвязь
инвест  МТИнвест  4:4, Арго 
ФутболХоккей ННветераны 
0:6.

И В Н П М О
1. Ф-Х НН-ветераны 4 4 0 0 28-8 12
2. Диван-ТВ 4 4 0 0 19-4 12
3. Промсвязьинвест 5 2 1 2 25-17 7
4. МТ-Инвест 5 2 1 2 14-11 7
5. Искра 4 2 0 2 17-25 6
6. Арго 4 0 0 4 6-25 0
7. Локомотив 4 0 0 4 6-25 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 23 августа. 18:30 
Искра  МТИнвест, 19:30  Ло
комотив  Арго, 20:30  Диван
ТВ  ФутболХоккей ННвете
раны.

ÍÀ "ÒÐÓÄÅ" -
ÍÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ

На стадионе "Труд" 13 августа открылась специализирован*
ная площадка для мини*футбола под открытым небом. Она обо*
рудована искусственным газоном, соответствующим самым
современным требованиям.

К этому событию, приуроченному ко Дню физкультурника, со
стоялся товарищеский матч между депутатами городской Думы во
главе с Дмитрием Анисимовым и ветеранами сормовского футбо
ла. Зрители вновь смогли увидеть в игре Василия Рындова, Георгия
Князева, Сергея Леонтьева, Андрея Антонова, Владимира Ухова,
Алексея Егорова и других прославленных в прошлом футболистов.
Увлекательная игра завершилась боевой ничьей  4:4, а в серии
пенальти удача улыбнулась ветеранам. Решающий удар нанес
Сергей Леонтьев.

В борьбе за мяч Дмитрий АНИСИМОВ
и Владимир УХОВ (справа)

На сцене легенды нижегородского спорта
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ÍÈ×Üß
Ñ "ÂÎËÃÎÉ"
Дзержинский "Химик" заво*

евал первое очко под руковод*
ством Сергея Передни. На сво*
ем поле "черно*зеленые" сыг*
рали вничью с ульяновской
"Волгой".

ХИМИК (Дзержинск) � ВОЛГА
(Ульяновск) � 1:1 (1:1)

17 августа. Дзержинск. Стадион "Хи�
мик". 2500 зрителей.
Судьи: А. Худорожков, С. Худорож�
ков (оба � Пермь), М. Гаврилин (Вла�
димир).
"Химик": О. Смирнов, Абдулхали�
ков, Монов, Родин, Болдинский (Ан�
дрейчиков, 20), Сидоричев, Береснев
(Музафаров, 62), С. Родионов (Хох�
лов, 60), Мануковский, Вдовиченко
(Бухаров, 73), Макеев.
"Волга": Рябов, Лобзинев, Мухамет�
динов (Шайдуллин, 66), Минеев, Гук
(Мерте, 90), Теленков (Курбанада�
мов, 80), Баськов, Аитов (Мустафин,
75), Дзодзиев, Евин (Сафин, 61).
Голы: 1:0 � Сидоричев (25, с пеналь�
ти), 1:1 � Дзодзиев (30).
Предупреждены: Макеев (39), Му�
зафаров (90+), Абдулхаликов (90+)
� Баськов (10), Лобзинев (64), Сафин
(90+).

В первом тайме соперники
обменялись забитыми мячами.
Хозяева открыли счет с пенальти,
назначенного за снос вратарем
"Волги" Рябовым форварда "Хими
ка" Вдовиченко. А вскоре ульяно
вец Дзодзиев отличился на доби
вании. После перерыва ближе к
успеху были дзержинцы, но счет
так и не изменился  1:1.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ
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Виктор ХАРИТОНОВ,
директор Департамента по развитию спорта
Нижегородской области:

 Сейчас в нашей области многое делается для развития хоккея.
Каждый год строятся новые ФОКи. И мы очень надеемся, что через
несколько лет в СДЮСШОР "Торпедо", а потом и в команде масте
ров появятся воспитанники этих районных школ. Наша работа не
должна пройти бесследно. Нижегородский хоккей достоин того,
чтобы занять место среди грандов.

$ Виктор Владимирович, как обстоят дела со строительством
нового Дворца спорта?

 От идеи строительства никто не отказался, но экономическая
ситуация в стране сейчас непростая: мировой финансовый кризис
не обошел стороной и нашу область. Поэтому вопрос остается от
крытым. Будем заниматься проектом, подбирать земельный учас
ток. Уже есть ряд вариантов. Планируется, что это будет арена на 8
12 тысяч зрителей, но, единственное  придется подождать...

$ В СМИ была информация, что новый Дворец будет на Стрел$
ке, так ли это?

 Место подберем такое, чтобы оно было удобно для болельщи
ков. К тому же это спортивное сооружение станет самым крупным
для Нижегородской области. Поэтому место для него должно быть
престижное, видное. Конечно, Стрелка отвечает всем этим крите
риям. Но выбор еще не сделан.
Сергей КОЛОТНЕВ,
генеральный директор "Торпедо":

 В России и за рубежом проходит много соревнований. Пригла
шая соперников на наш турнир, мы выбирали разноплановые коман
ды, чтобы хоккеисты "Торпедо" в ходе предсезонки смогли, пройдя
своеобразную проверку на прочность, проявить свои лучшие каче
ства. Во встречах с омским "Авангардом", столичным "Динамо", ам
бициозным хабаровским "Амуром" мы посмотрим наших игроков в
приближенных к "боевым" условиях.

$ Жаркое, дымное лето сказалось на состоянии льда во Двор$
це спорта Профсоюзов?

 Безусловно, существуют проблемы, и не только со льдом. Каж
дое утро нам приходится разгонять гарь на арене. А по льду: за лето
мы сделали новую систему очищения воды. Раньше вода содержала

большее количество хлора и кальция, что сильно сказывалось на ка
честве льда. Но после Кубка Губернатора у нас появится новый лед.
Думаю, он будет одним из лучших в России. Кстати, и во Дворце
спорта Коноваленко этот вопрос, а также проблема с освещением
уже решены.
Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

 Сейчас команда находится в рабочем состоянии. До 19 августа
мы продолжаем находиться в поиске, а 20 числа, в последний зая
вочный день, я смогу более конкретно сказать по составу.

$ Владимир Васильевич, в одном из интервью вы отметили,
что не отказались бы от приобретения двух высококлассных за$
щитников...

 Мы работаем над этим. До 20 августа возможны еще приобре
тения, причем не только в линии обороны, а с кемто, быть может, и
расстанемся.

$ Как решался вопрос с капитаном команды?
 Было назначение капитана. И турнир мы отыграем так же, как

и товарищеские матчи: капитан Сергей Вышедкевич, а Максим По
тапов и Андрей Никитенко  его ассистенты. Ну а после турнира про
ведем собрание, где и будет выбран капитан на новый сезон.

$ Владимир Васильевич, что вы думаете о календаре чемпи$
оната КХЛ?

 Могу сказать только "спасибо" за такой календарь. Он очень
тяжелый. Считаю, что за полтора месяца всего паратройка домаш
них матчей  это просто смешно. Что ж, будем играть так, но это не
нормально.

$ Что можете сказать о прошедших встречах с "Молотом$При$
камье"?

 Меня порадовал последний матч с "Молотом" не в плане ре
зультата, а по своему содержанию. Во всех товарищеских играх у
нас были неплохие периоды, но последнюю встречу мы целиком
отыграли тактически грамотно.

$ Недавно вы сказали, что Кубок Губернатора $ лишь этап пред$
сезонной подготовки, а результат не важен. Не лукавите? Буде$
те ли вы удовлетворены четвертым местом, если при этом ре$
шите задачи по подготовке к сезону?

 Про четвертое место я даже думать не хочу и доволен им, ко

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ
ÄÎÑÒÎÈÍ ÁÎËÜØÅÃÎ

В минувший понедельник состоялась пресс*конференция, приуроченная к открытию второго Кубка Губернатора Нижегородской
области, в которой приняли участие генеральный директор ХК "Торпедо" Сергей Колотнев, главный тренер автозаводской команды
Владимир Голубович, нападающий Максим Потапов, а также директор Департамента по развитию спорта Виктор Харитонов. Они
рассказали о том, как проходила подготовка к турниру, а также ответили на вопросы журналистов.

нечно же, не буду. Но все может быть  это спорт. А то, что турнир  это
лишь один из этапов подготовки,  ничуть не лукавлю. Мы работаем
по заранее запланированной программе и не намерены отступать
от нее ни на шаг.

$ Какого хоккея стоит ждать от "Торпедо" в этом сезоне?
 Агрессивного, умного, интересного. Безразличия у игроков

точно не будет.
$ Как будете решать вратарский вопрос?
 Мы его уже решили. Брюклер  основной вратарь, Фомичев 

второй, а третий  Беспалов. Брюклер с Фомичевым сыграют по два
матча на нашем турнире.

$ Какая есть у вас информация о соперниках по Кубку Губер$
натора?

 Мы следим, какие изменения произошли в составах команд
соперниц, но конкретно их не изучали  лучше посмотрим живьем.
Максим ПОТАПОВ,
нападающий "Торпедо":

$ Как иностранцы вписались в коллектив? Есть ли у них какие$
то проблемы?

 Никаких проблем нет. Все новобранцы  общительные и весе
лые парни. Им помогают в быту администраторы нашей команды и
мы, русские игроки. У нас многие ребята говорят на английском, так
что никакого языкового барьера нет.

$ По первым товарищеским играм можете сказать, получит$
ся ли у легионеров стать тем ударным звеном, которого не хва$
тало в прошлом сезоне?

 Время покажет. Но сейчас иностранцы забивают в каждой игре,
ведут команду за собой.

$ Максим, какой настрой перед стартом турнира?
 Побеждать в каждой игре. Это спорт, подругому нельзя.
$ Как по$вашему, хоккеисты "Торпедо" уже обрели взаимо$

понимание?
 Практически все звенья в этом сезоне новые. А турнир для того

и нужен, чтобы наладить связи между игроками.
Подготовил

Сергей КОЗУНОВ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
МОЛОТ�ПРИКАМЬЕ (Пермь) �

6:1 (2:1, 0:0, 4:0)

13 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов.
2000 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, Д. Тарасов, Р. Карев (все � Нижний Новго�
род).
"Торпедо": Брюклер; Вышедкевич � Гру, Веске � Эллисон �
Линглет; Розин � Е. Королев, Шастин � Никитенко � Варнаков;
Гроть � Жуков, М. Потапов � Чермак � Крикунов; Космачев �
Тюляпкин, Клопов � Галузин � А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 � Веске (Гру, Эллисон) � 10:25, 2:0 �
Веске (Эллисон, Вышедкевич) � 15:41 (бол.), 2:1 � Деев (С.
Королев, Тимаков) � 18:33, 3:1 � Варнаков � 41:01 (мен.), 4:1
� Линглет (Чермак, М. Потапов) � 41:58, 5:1 � Никитенко (Вар�
наков, Е. Королев) � 50:06, 6:1 � Варнаков (Клопов) � 57:33
(мен.).
Штраф: 35 (Галузин � 25, Линглет � 4, Гру, Гроть, Клопов � по
2) � 12.

Уже в первом периоде дублем отметился канадский ле
гионер "Торпедо" Веске, на что пермяки ответили голом Де
ева. После перерыва гости активизировались. Сравнять счет
мог многоопытный Олег Антоненко, в свое время задававший
тон и в нижегородской команде. Особенно жарко было у во
рот "Торпедо", когда пермяки играли в большинстве, но наши
выстояли!

А в заключительной двадцатиминутке все встало на свои
места. Отметим две шайбы Варнакова, причем в обоих слу
чаях Михаил отличился при игре в меньшинстве. Восемнад
цатый номер нижегородской команды наряду с Линглетом и
Никитенко в итоге довел счет до крупного  6:1.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
МОЛОТ�ПРИКАМЬЕ (Пермь) �

5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

14 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов.
1500 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Судома, Е. Стрельцов (все � Нижний
Новгород).
"Торпедо": Беспалов; Вышедкевич � Гру, Веске � Эллисон �
Линглет; Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак � Кузьмин; Кос�
мачев � Тюляпкин, Шепелев � М. Потапов � Крикунов; Оль�
ховцев � Жуков, Клопов � Галузин � А. Потапов; Валуйский.

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÏÅÐÅÄ ÊÓÁÊÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
В конце минувшей недели хоккеисты нижегородского "Торпедо" провели две контрольные встречи на родном льду

с представителем ВХЛ * пермским "Молотом*Прикамье". Автозаводцы порадовали своих болельщиков, которые со*
брались в Нагорном Дворце спорта в довольно большом по летним меркам количестве, уверенными победами.

ÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀÐÒÎÂÀË
В первом матче Кубка Губернатора хоккеисты нижегородского "Торпедо"

уступили омскому "Авангарду".
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АВАНГАРД (Омск) � 2:4 (1:0, 0:4, 1:0)

17 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), А. Зайцев, А. Судома, Д. Тарасов (все � Нижний Новгород).
"Торпедо": Брюклер (57:49 � 58:22 � п.в.); Гру � Вышедкевич, Веске � Эллисон � Линглет; Розин
� Королев, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак � Кузьмин;
Ольховцев � Жуков, Клопов � Галузин � А. Потапов.
"Авангард": Рамо; Белл � Рябыкин, Червенка � Калюжный � Власенков; Куляш � Мухачев, Аверин
� Курьянов � Пережогин; Белов � Шкоула, Сентюрин � Малышев � Семин; Попов � Калинин �
Орлов; Бондарев, Шишканов.
Шайбы забросили: 1:0 � Чермак (Поснов, Гроть) � 5:24, 1:1 � Куляш (Шкоула, Власенков) � 26:57
(бол.), 1:2 � Курьянов (Пережогин, Куляш) � 31:54 (бол.), 1:3 � Пережогин (Курьянов) � 34:45,
1:4 � Калюжный (Шкоула, Власенков) � 37:36 (бол.), 2:4 � Галузин (Клопов) � 45:28.
Буллиты � 1:0 (Варнаков).
Штраф: 18 (Королев, Ольховцев � по 4, Варнаков, Гроть, Кузьмин, Линглет, Галузин � по 2) � 22.

В дебютном матче турнира столичный ОХК "Динамо" с футбольным счетом 1:0
выиграл у хабаровского "Амура". А вечерней встрече с участием хозяев льда пред
шествовала красочная церемония открытия второго Кубка Губернатора.

Сама же игра получилась "рваной". В первом периоде торпедовцы открыли
счет. Чермак кистевым броском послал шайбу в верхний угол ворот Рамо. Но после
перерыва уже Брюклеру четырежды (!) пришлось капитулировать, причем три гола
омичи забили в большинстве.

В заключительной трети нижегородцам удалось лишь немного сократить раз
рыв в счете, причем отличилось молодежное звено "Торпедо". Бросок Жукова па
рировал вратарь, шайбу подхватил Клопов и переадресовал ее Галузину, а тот
поразил цель  2:4.

По регламенту турнира после каждой игры проводится еще и серия послемат
чевых буллитов. В ней успеха добились торпедовцы за счет точного исполнения
штрафного броска Варнаковым.

Григорий ГУСЕВ

ÊÎÍÜÊÎÂ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ
Юниорская сборная России (до 18 лет), в составе которой выступает напа*

дающий нижегородской "Чайки" Роман Коньков, одержала две победы над
молодежной сборной Польши * 10:2 и 8:2. На счету нашего форварда одна
голевая передача во второй игре.

Эти встречи были этапом подготовки к Мемориалу Ивана Глинки, который со
стоялся в Чехии. В групповом турнире юниорская сборная России уступила фин
нам  2:3 (по буллитам) и чехам  2:3, одержав победу над сверстниками из США 
6:5 (по буллитам). А в матче за 5 место россияне одолели швейцарцев  5:4. Роман
Коньков записал в свой актив на этом турнире две результативные передачи.

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÇ "ÄÈÍÀÌÎ" È ÑÊÀ
Произошли изменения в административном и медицинском штабах хок*

кейного клуба "Торпедо". В должности тренера*администратора начал рабо*
ту бывший начальник команды "Динамо" (Москва) Владимир Папков. Также к
работе с командой приступили массажисты Николай Шапошников, ранее тру*
дившийся в ХК "Динамо", и Александр Заика из СКА (Санкт*Петербург).

В то же время по собственному желанию хоккейный клуб покинул массажист
Юрий Вербицкий.

"×ÀÉÊÀ" ÒÎÆÅ ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Нижегородская "Чайка" провела два контрольных матча в Казани против

местного "Барса". В первой игре подопечные Вячеслава Рьянова одержали
победу со счетом 2:1 (дубль на счету Григория Аксютова), а во второй казанцы
взяли реванш * 4:0.

С 24 по 29 августа "Чайка" вновь сыграет в столице Татарстана  на предсезон
ном турнире памяти Юрия Моисеева. Соперниками нашей команды будут коман
ды МХЛ  нижнекамский "Реактор", казанский "Барс", "Омские ястребы", ярослав
ский "Локо" и уфимский "Толпар".

Сергей КОЗУНОВ

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ  ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ ÅÐÎÔÅÅÂ
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþ-
òåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîê-
êåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".  Çàêàç ¹ 6417
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì
ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðå-
ðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïè-
ñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17 àâãóñòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 17 àâãóñòà, 22:30. Òèðàæ
- 10000 ýêçåìïëÿðîâ. 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

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 43923

Шайбы забросили: 1:0 � Евсеенков (Кузьмин) � 16:06 (бол.),
2:0 � Галузин (А. Потапов) � 28:58, 3:0 � Веске (Вышедкевич,
Линглет) � 36:34 (бол.), 4:0 � Галузин (Клопов, А. Потапов) �
44:21, 4:1 � Башкиров (Хулт, Телюкин) � 50:19 (бол.), 5:1 �
Эллисон (Линглет, Гру) � 55:36 (бол.), 5:2 � Валеев (Бурлин,
Сафронов) � 57:55 (бол.).
Штраф: 10 (Гру, Чермак, Клопов, Жуков, М. Потапов � по 2)
� 18.

Во второй игре с "Молотом" не принимали участия вра
тарь Брюклер, а также игроки второго звена "Торпедо". В то
же время тренеры проверили в деле вратаря Беспалова, за
щитников Ольховцева и Евсеенкова, а также нападающих
Кузьмина, Шепелева, Поснова и Валуйского.

В этом матче нижегородцы преуспели при реализации
большинства. Так, на 17 минуте, когда на льду у хозяев было
на одного игрока больше, цели достиг неожиданный бросок

Евсеенкова от синей линии.
В дальнейшем на острие атак не раз

оказывалась канадская тройка "Торпедо",
а также звено Алексея Потапова, который
дважды снабдил голевыми передачами Га
лузина, оформившего дубль. Что касается
североамериканцев, то они два раза ис
пользовали численное преимущество.
Вначале наши легионеры разыграли шай
бу до верного, и Веске забивал уже в пус
тые ворота. А Эллисон при игре в формате
"пять на три" неотразимо "выстрелил" от
синей линии.

Что же касается пермяков, то они су
мели порадовать своих фанатов, добрав
шихся до Нижнего даже ради товарищес
ких матчей, двумя шайбами, заброшенны
ми в третьем периоде.

Сергей КОЗУНОВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
САЛЮТ (Белгород) � 1:0 (0:0)

13 августа. Нижний Новгород. Центральный
стадион "Локомотив". 3000 зрителей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), Ф. Шикерханов
(Дербент), П. Кулалаев (Волжский).
"Волга": Коченков, Полянин, Саджая, Буй�
волов, Наваловский, Турсунов (Яшин, 66),
Рашевский, Семакин (Виноградов, 80), Вол�
ков, Кожанов (Ходжава, 58), Елич (Гетиге�
жев, 90+2).
"Салют": Котов, Жирный, Бутырин, Короб�
кин, Горин, Лайзанс, Лешонок (Замалиев,
62), Кушов (Байрыев, 75), Афанасьев (Гри�
горян, 73), Роденков, Ткачук (Санников,
45+1).
Гол: 1:0 � Волков (90).
Предупреждены: Елич (90+2) � Лайзанс
(90+2).
На 90+2 минуте удален Ходжава ("Волга")
за захват игрока соперника за волосы.

Белгородцы, ставившие в этом сезоне
высокие задачи, находятся пока в "зоне вы
лета", хотя по игре "Салют" как минимум се
реднячок первого дивизиона, а никак не аут
сайдер. Вот и в Нижнем подопечные Леони
да Кучука бились до последних секунд, но в
итоге вынуждены были уступить в шестой раз
подряд.

Что же касается самой игры, то в первом
тайме преимуществом владели волжане,
создавшие у ворот Котова несколько опасных
моментов. Сначала Елич и Турсунов после
фланговых прострелов пробили выше цели.
На 25 минуте Саджая после скидки Волкова
"выстрелил" в штангу. Вскоре Кожанов, полу
чив мяч, "дотащил" его до угла штрафной и
пробил чуть неточно. А на 32 минуте Полянин
сделал подачу со своего правого фланга, и
Елич нанес удар головой  Котов перевел мяч,
летевший под перекладину, на угловой.

Во второй половине встречи белгородцы
построили еще более внушительные оборо

матчах. У него начался спад, или он просто
не успел восстановиться, как и другие?

 Турсунов выдал целую серию неплохих
матчей, показывая стабильную игру. Но сегод
ня он, действительно, не столь ярко выглядел
на поле. Думаю, это все от усталости.

$ А что вы скажете по поводу Волкова?
Насколько его игра вписывается в вашу
концепцию?

 Волкову тоже нужно набирать физичес
кие кондиции. Мы давно знаем Виталия, и я
от него жду большего.

$ Не боитесь, что его тортами закормят
(после окончания матча лучший игрок в со�
ставе "Волги" награждается тортом от хле�
бозавода "Каравай", и Волков получил этот
торт дважды подряд � авт.)?

 Если он будет забивать, я ему сам лично
буду торты покупать и вручать!
Леонид КУЧУК,
главный тренер "Салюта":

 Интересная развязка. Могли выиграть,
а в итоге проиграли. Соперник дожал нас в
концовке, реализовав штрафной удар.

$ Как вы прокомментируете эпизод с
удалением Ходжавы?

 Это все эмоции. Что там комментиро
вать? Нужно играть в футбол. Судейская бри
гада разобралась во всех перипетиях матча.

$ "Салют" проиграл шесть матчей под$
ряд. Как планируете выходить из создав$
шейся ситуации?

 Команда будет биться до последнего.
Так же, как и сегодня билась с "Волгой".
Антон КОЧЕНКОВ,
вратарь "Волги":

 Безусловно, игра оставила положитель
ные впечатления. Мы добились победы, и это
здорово! Но матч получился очень нервным.

$ Чего не хватило, чтобы не довести
встречу до такой нервной концовки?

 Надо было раньше реализовывать свои
голевые моменты. Я считаю, что нам просто
не везло: мяч несколько раз попадал в штан
гу ворот "Салюта". Но в конце матча удача нас
вознаградила, и мы всетаки забили гол со
штрафного удара.

$ Как прокомментируете инцидент в
конце встречи?

 Мне сложно об этом говорить, потому
что я, честно говоря, плохо видел, что про
изошло. Но думаю, что судья точно поступил
неправильно, удалив только одного игрока.
Если уж показывать красные карточки, то
футболистам обеих команд, либо вообще
никого не удалять. Так что решение судьи в
данном эпизоде считаю неправильным.
Олег КОЖАНОВ,
нападающий "Волги":

 Поединок с белгородцами получился
тяжелым. Мы не решили вопрос о победите
ле встречи в первые пятнадцать  двадцать
минут игры, а потом уже было тяжело забить
гол в ворота соперника. "Салют"  очень хо
рошая команда, футболисты которой сегод
ня бились на поле с первой и до последней
минуты. Взломать оборону соперника было
крайне непросто. Хорошо, что в конце встре
чи, благодаря Виталию Волкову, нам удалось
забить гол и одержать, на мой взгляд, заслу
женную победу.

$ Почему сегодня не получилось избе$
жать нервной концовки?

 Потому что у нашей команды хромает
реализация. Просто не удалось забить мяч
раньше, поэтому и получилась такая нервная
концовка. Но мы ведь и в штанги попадали, и
голевые моменты имели…

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

ÄÎÆÄÎÆÄÎÆÄÎÆÄÎÆÀÀÀÀÀËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅ
За всю историю противостояний нижегородской (горьковской) "Волги" и "Салюта" наши земляки всегда выигрывали у белгород*

цев на своем поле. Не стали волжане нарушать добрую традицию и на сей раз, хотя успеха в пятницу 13*го подопечные Омари Тет*
радзе добились с большим трудом, вырвав победу на последних минутах "валидольного" поединка.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÃÐÛ
Матчи дублеров "Волги" в Бугуруслане и Оренбурге про*

шли по схожему сценарию. Уже в первом тайме хозяева до*
бивались комфортного перевеса в два мяча, а после переры*
ва им удавалось сохранить это преимущество в счете.

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 2:0 (2:0)

11 августа. Бугуруслан. Стадион "Нефтяник". 830 зрителей.
Судьи: Т. Понятов, Д. Лисицын, Н. Мамонтов (все � Самара).
"Волга�Д": Левашов (Коновалов, 82), Краснощек (Абрамов, 21),
Сорокин (Мордовкин, 69), Пашин, Коденец, Стрелов (Гудошни�
ков, 46), Семин (Костюков, 60), Рассулов (Куковкин, 67), Д. По�
ляков, Риковский, Сорочкин (Шорохов, 73).
Голы: 1:0 � Грачев (3), 2:0 � Грачев (32).
Наказаний не было.

Хозяева начали встречу активно, открыв счет уже на 3 мину
те. После прострела с левого фланга Грачев в борьбе с Сороки
ным метров с пяти протолкнул мяч в ворота. Нижегородцы отве
тили дальними ударами в исполнении Стрелова и Рассулова, но
им не хватило точности. А на 32 минуте Грачев оформил дубль.
После передачи в район дальней штанги полузащитник "Нефтя
ника" точно пробил головой, на мгновение опередив Риковского
 2:0.

Во втором тайме картина на поле кардинально изменилась.
Волжане превосходили хозяев в контроле мяча, быстроте атак,
создании голевых моментов. Однако процент их реализации так
и остался нулевым.

На 48 минуте Абрамов вывел Семина на ударную позицию,
но Илья с ходу пробил рядом со штангой. Вскоре Поляков опасно
"выстрелил" со штрафного  вратарь кулаками отвел угрозу. Две
стопроцентные возможности отличиться были у Гудошникова. В
первом случае Владислав перебросил мяч через вратаря, и фут
больный снаряд свалился на сетку над перекладиной, а вскоре
голкипер "Нефтяника" ногой отразил удар нашего полузащит
ника из пределов чужой штрафной.

Нижегородцы до самого финального свистка пытались спас
ти игру, но Абрамов, Костюков и все тот же Гудошников, увы, не
сумели реализовать неплохие моменты.

ГАЗОВИК�2 (Оренбург) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 2:0 (2:0)

13 августа. Оренбург. Стадион "Газовик". 50 зрителей.
Судьи: А. Болховитянов, А. Анисимов, Г. Большаков (все � Пен�
за).
"Волга�Д": Коновалов (Левашов, 46), Коденец, Сорокин (Риков�
ский, 35), Пашин, Абрамов, Стрелов (Куковкин, 56), Костюков,
Рассулов (Д. Поляков, 48), Гудошников (Мордовкин, 78), Се�
мин (Краснощек, 64), Шорохов (Сорочкин, 37).
Голы: 1:0 � Каштанов (10, с пенальти), 2:0 � Кузнецов (33).
Предупреждены: Панкратов (54), Каштанов (87) � Абрамов
(90+1).

Игра проходила в страшную жару, к которой лучше приспо
собились оренбуржцы. Уже на 10 минуте они открыли счет, пос
ле того как форвард "Газовика2" в борьбе с защитником "Волги
Д" упал в нашей штрафной. Каштанов четко реализовал пеналь
ти. А на 33 минуте Сорокин не успел прервать пас на Кузнецова.
В результате оренбуржец вышел один на один с Коноваловым,
уложил вратаря и закатил мяч в пустые ворота  2:0.

Вскоре гости могли сократить разрыв в счете. После подачи
со "стандарта" Пашин головой сбросил мяч на Гудошникова, но
тот пробил прямо в руки вратарю.

После перерыва нижегородцам удалось выравнять игру.
Правда, действительно, опасных моментов у ворот соперника
волжанам удалось создать немного. Самый острый из них воз
ник на 59 минуте, когда Костюков вывел Сорочкина на ударную
позицию, и Михаил "выстрелил" в ближний угол, однако голки
пер оренбургской команды перевел мяч на угловой.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги*Д":

 Этим летом наша команда сильно помолодела. Пока фут
болистам, пришедшим в "ВолгуД" в августе, не хватает сыгран
ности. Ну а голы и в Бугуруслане, и в Оренбурге мы пропустили
изза собственных ошибок и нехватки концентрации в дебюте
встреч. Хотя в первой из этих игр наши ребята выглядели повесе
лее, создав немало моментов у ворот соперника. Можно сказать,
что обновленный коллектив находится в поисках своей игры.
Будем работать, и результат обязательно придет.

Сергей КОЗУНОВ

20 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"
Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå ìàò÷à - ëîòåðåÿ

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÑÄÞÑØÎÐ-ËÀÄÀ (Òîëüÿòòè)
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С мячом Илья СЕМИН

нительные редуты, преодолеть которые
было делом архисложным. В то же время го
сти довольно опасно контратаковали. К при
меру, на 59 минуте после подачи углового Ко
робкин пробил с "убойной" дистанции, и Вол
ков коленом вынес мяч из пустых ворот.

Нижегородцы могли открыть счет в по
хожей ситуации на 81 минуте матча. После
быстрого розыгрыша корнера последовала
подача Яшина, и Елич буквально с пяти мет
ров атаковал со "второго этажа", но мяч про
шел в какихто сантиметрах от штанги. А на
87 минуте чаша весов могла качнуться сна
чала в одну, а потом в другую сторону. Одна
ко удар Ходжавы из пределов чужой штраф
ной пришелся в стойку ворот, а вскоре Григо
рян из выгоднейшей позиции пробил мимо
цели.

Пошла последняя минута основного вре
мени матча, когда Ходжава заработал штраф
ной метрах в 23х от ворот гостей, а Волков
взял на себя смелость нанести удар, да ка
кой! Мяч обогнул "стенку" и влетел в ближний
угол впритирку со штангой, несмотря на от
чаянный бросок Котова  1:0.

В добавленное время страсти на поле
накалились, после того как Лайзанс совер
шил против Ходжавы хоккейный силовой при
ем. Новобранец "Волги" попытался ответить
на грубость и вскоре увидел перед собой
красную карточку. А латышский "тафгай" в
итоге отделался лишь "горчичником".

Тяжелейшая победа вывела "Волгу" на
третье место в турнирной таблице первого
дивизиона, и теперь команду Омари Тетрад
зе ждет один из самых трудных выездов сезо
на  на Дальний Восток.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 К сожалению, сегодня мы не показали
тот футбол, на который способны. Видимо,
не смогли восстановиться, играя через два дня

на третий. В первом
тайме была вялая игра,
мы еще спали, можно
сказать. Во втором
чутьчуть прибавили в
движении, особенно
на последних минутах.
Видно было, что коман
да очень хочет побе
дить. Выжали из себя
все, что могли. К сожа
лению, нас опять под
водит реализация. В
целом же результатом
и игрой я доволен, ни к
кому из футболистов
претензий сегодня
нет.

$ Сегодня "Волга"
не показала той игры,
которой от нее ждали.
Есть ли в этом заслу$
га соперника?

 Да, футболисты
"Салюта" очень гра
мотно оборонялись,
играя на результат.
Для них и ничья сегод
ня была равносильна
победе. Команда бо
рется за выживание, и
она с нами очень не
плохо сыграла.

$ Омари Михай$
лович, сегодня Тур$
сунов сыграл хуже,
чем в предыдущих

Мероприятие началось с небольшой викторины на знание исто
рии клуба, а затем собравшиеся посмотрели ролик с забитыми фут
болистами "Волги" голами в первом круге. После этого слово взял
президент волжан Алексей Гойхман.

� Конечно же, хотелось бы набрать очков на 8�9 больше, чем мы
имеем сейчас, * сказал Алексей Леонидович. � Досадные осечки
случились в Нижнем с брянским "Динамо" и "Лучом" из Владивосто�
ка. А в Астрахани вообще произошел несчастный случай. Но наша
команда доказала, что умеет держать удар. Мы в каждом матче иг�
раем только на победу, и сейчас все мысли об одном: привезти как
можно больше очков с Дальнего Востока и поступательно двигать�
ся к поставленной цели � выходу в премьер�лигу.

Ситуацию с довольно большими ротациями, произошедшими в
составе команды, прокомментировал главный тренер "Волги" Ома
ри Тетрадзе.

� В летний период дозаявок команду покинули одиннадцать
футболистов, * заметил Омари Михайлович. � Вот и сегодня мы от�
дали в аренду в ярославский "Шинник" Алли Ндри. Но все эти ребята
не проходили в состав "Волги", а ведь им нужно играть. В то же время
семь игроков влились в наши ряды. Я хорошо знаю этих футболис�
тов, все они профессионалы и должны помочь нам решить задачу.

После этого Алексей Гойхман, Омари Тетрадзе и капитан коман
ды Антон Хазов провели процедуру вручения игровых футболок но
вобранцам нижегородского клуба. А ребята из группы активных бо
лельщиков "Восточный причал" сочинили про каждого новичка ост
роумные четверостишия.

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÀ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ
В ресторане "Едок", что на Белинке, состоялась встреча спортивных журналистов и болельщиков с руководством и новобранца*

ми ФК "Волга", которым были вручены бело*синие футболки нижегородской команды.

В конце вечера представители СМИ пообщались с дебютанта
ми "Волги" тетатет, а завершилось мероприятие фуршетом для
журналистов от партнера нашего клуба  ресторана быстрого пита
ния "Едок".

Сергей КОЗУНОВ

Герой матча Виталий ВОЛКОВ
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«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ
Алексей ГОЙХМАН:

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎØËÈ
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ

Президент ФК "Волга" Алексей Гойхман на
страницах нашего еженедельника ответил на воп*
рос болельщика, связанный с изменениями, про*
изошедшими в составе нижегородской команды.

$ Алексей Леонидович, не боитесь, что столь
многочисленные изменения в составе в период
дозаявок могут немного изменить игру команды
не в лучшую сторону? Ведь в сыгранный коллектив
влилась целая группа новых игроков. Понадобит$
ся время, чтобы футболисты сыгрались вместе...

 Начну с того, что из десяти отзаявленных игро
ков, кроме Трифонова, никто не имел постоянного
места в основном составе. Да и игра Олега, если чес
тно, порой не приносила удовлетворения. Поэтому мы хотели усилить левый фланг.
И, думаю, в лице Волкова, который забил уже два мяча в четырех матчах, удалось
найти достойную замену Трифонову.

Также все обратили внимание, что в основном составе "Волги" выходят только
дватри новичка. Это говорит, прежде всего, о профессионализме и объективнос
ти Омари Михайловича Тетрадзе, который не собирается делать кардинальные
изменения в сложившемся коллективе. В то же время там, где изменения требова
лись, они уже произошли. Наш левый фланг с Наваловским и Волковым в плане
созидательной работы смотрится сейчас очень достойно.

Олег ШАВИН,
заместитель генерального директора
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" *
директор филиала "Нижновэнерго":

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ "ÂÎËÃÓ"
 Энергетика и спорт  можно сказать, синонимич

ные понятия. Спортивные традиции, и в первую оче
редь, футбольные всегда были сильны в филиале "Ниж
новэнерго". В свое время на базе ОАО "Нижновэнер
го" вырос и развился футбольный клуб "Энергетик".
Долгое время он был "официальной футбольной ко
мандой" крупнейшей нижегородской энергооргани
зации. Со временем, к сожалению, эти традиции ос
лабли. Нет уже и ФК "Энергетик". Спорт в филиале
"Нижновэнерго" остался только на любительском

уровне: это ежегодные Спартакиады, которые проводятся между сотрудниками
компании уже пятнадцать лет подряд.

Однако сейчас, когда мы говорим, "Нижновэнерго"  энергия жизни", мы гово
рим не только об электричестве. Мы говорим об энергии как о метафизическом
понятии: и о том, что это основа основ, и о том, что это движущая сила всего. Поэто
му сегодня мы снова возвращаемся в большой спорт и, естественно, в футбол. Мы
выбрали ФК "Волга", потому что это одна из лучших спортивных команд Нижего
родской области. Потому, что ребятафутболисты своими победами, как никто
другой, доказывают, спорт  это жизнь, а жизнь  это энергия.

ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÅÑÒÜ
ÄÐÓÃ!

У ФК "Волга" есть надежный партнер * ООО "Компания речного туризма
Волжского пароходства "Волга*Флот*Тур".

Р е ч н ы е
прогулки  за
лог здоровья
и положи
т е л ь н о й
энергии. Воя
жи на тепло
ходе "Отдых
1" уже совер
шали дубле
ры и ветера
ны "Волги". Ну
а футболисты
всегда дружи
ли с хоккеис
тами. Поэто
му 11 августа,
в канун Дня
физкультур
ника, прошла
благотвори
тельная акция
для ветера
нов русского хоккея, которые совершили трехчасовую речную прогулку.

Надо ли говорить, что дружная компания ветеранов "Старта" осталась очень
довольна. На "Отдыхе", в частности, побывали Александр Кадышев, Александр
Окулов, Сергей Покидов, Игорь Пьянов, Александр Вихарев, Анатолий Илясов, Ва
лерий Могучий, Евгений Лопаточкин…

* Приятно, что о нас не забывают, � таков был общий лейтмотив "выступле�
ний". Действительно, приятно. До новых встреч!

ÈÇ ÄÛÌÀ -
Â ÏÅÊËÎ

Футболисты выксунского "Ме*
таллурга" довольно удачно начали
второй круг. С непростого выезда по
маршруту Оренбург * Бугуруслан по*
допечные Дмитрия Голубева привез*
ли четыре очка.

ГАЗОВИК�2 (Оренбург) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:1 (0:1)

11 августа. Оренбург. Стадион "Газо�
вик". 50 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, А. Болховитянов,
Г. Большаков (все � Пенза).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Мака�
ров, Ямушев, Чураев, Нибусин (Ша�
лунов, 69), С. Поляков, Назаркин
(Коноплев, 75), Баулин (Сидоров, 56),
Косоногов, Кабаев.
Голы: 0:1 � Кабаев (33), 1:1 � Мыльни�
ков (86).
Предупреждены: Мамонтюк (63),
Каштанов (70) � С. Поляков (32), Яму�
шев (34), Косоногов (80).

После выксунской дымовой завесы
в Оренбурге футболистам "Металлур
га" пришлось играть под палящим сол
нцем. Между тем в составе команды
произошли еще две перестановки. От
заявлен Алексей Тарасов. Ему на смену
пришел нападающий Данил Сидоров
(1985 г.р.) из ФК "Зеленодольск", ко
торый дебютировал в игре с "Газови
ком2".

В первом тайме выксунцы неплохо
действовали в обороне. Да и сами со
здали у ворот соперника несколько
опасных моментов. Один из них увен
чался забитым голом. После длинной
передачи Баулина с левого фланга Ка
баев перебросил мяч через вратаря и в
борьбе с защитником протолкнул фут
больный снаряд в сетку  0:1.

Во второй половине встречи рису
нок игры не изменился. Но на 86 минуте
матча секундная потеря концентрации
у защитников "Металлурга" привела к
пропущенному голу. После прострела
с лицевой линии Мыльников беспрепят
ственно пробил с линии вратарской 
1:1.

Незадолго до финального свистка
Чураев сделал подачу со штрафного, и
Макаров в сутолоке у ворот соперника
"выстрелил" с лету, но угодил в защит
ника.

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:0)

13 августа. Бугуруслан. Стадион "Не�
фтяник". 1200 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын, Т. Понятов, Н.
Мамонтов (все � Самара).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Мака�
ров, Ямушев, Чураев, Нибусин (Бау�
лин, 75; Шалунов, 88), С. Поляков,
Назаркин, Сидоров, Косоногов (Ко�
ноплев, 70), Кабаев.
Гол: 0:1 � Исрафилов (54, автогол).
Предупреждены: Ликунов (73), Сте�
панов (90+2) � нет.

Встреча прошла в обоюдоострой
борьбе. Наши земляки могли открыть
счет еще в первом тайме. Так, Нибусин
с острого угла пробил в штангу. А вскоре
после передачи Косоногова Макаров с
линии вратарской "выстрелил" выше
цели. Хозяева также провели острую
атаку, и мяч после рикошета от ноги
Полякова угодил в перекладину.

После перерыва гости забили гол
после розыгрыша штрафного. Последо
вала подача Чураева, борьба на ближ
ней штанге, и Исрафилов срезал мяч в
свои ворота  0:1.

В дальнейшем выксунцы еще не раз
могли отличиться на контратаках, а
один раз мяч даже пересек линию во
рот хозяев. Коноплев вывел на ударную

позицию Сидорова, и тот своего шанса
не упустил, но судья на линии зафикси
ровал у новобранца "Металлурга" по
ложение "вне игры". А после опасных
ударов Коноплева и Баулина "нефтяни
ков" выручил вратарь.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 тур. 11 августа. Газовик2
(Оренбург)  Металлург (Выкса)  1:1
(Мыльников, 86  Кабаев, 33), Нефтяник
(Бугуруслан)  ВолгаД (Нижний Новго
род)  2:0 (Грачев, 3; 32), СДЮСШОР
Лада (Тольятти)  ИЖ ГТУСарапул (Са
рапул)  0:1 (Сапожников, 71), Акаде
мияД (п.Приморский)  КамАЗ2 (Набе
режные Челны)  1:1 (Швецов, 90+1  Лу
кьянов, 64), ЗенитУОР (Пенза)  Спар
так (ЙошкарОла)  перенос, Сызрань
2003  Нижний Новгород2  перенос,
Салют (Саратов)  СДЮСШОРСокол
(Саратов)  4:3 (Вишняков, 27; 35; 83;
Судаков, 68  Гизгизов, 6; 20, с пеналь
ти; Гаджимурадов, 32), ВолгаД (Улья
новск)  Зеленодольск (Зеленодольск)
 1:1 (Дьяченко, 57  Спирин, 27).

22 тур. 13 августа. Газовик2 
ВолгаД (НН)  2:0 (Каштанов, 10, с пе
нальти; Е.Кузнецов, 33), Нефтяник 
Металлург  0:1 (Исрафилов, 54, авто
гол), СДЮСШОРЛада  КамАЗ2  3:1
(Громницкий, 10; Головин, 31; Аветисян,
44, с пенальти  Акбашев, 90+), Акаде
мияД  ИЖ ГТУСарапул  4:0 (Швецов,
26; Зырянов, 72; Халиуллов, 89; Мини
баев, 90+), ЗенитУОР  Нижний Новго
род2  1:2 (Павлухин, 9  Деменьшин,
56; Столяров, 62), Сызрань2003 
Спартак  перенос, Салют  Строитель
 перенос.

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 18 11 2 5 26-15 35
5. Нефтяник 20 10 1 9 26-25 31
6. КамАЗ-2 20 8 3 9 32-27 27
7. Зеленодольск 18 8 3 7 31-29 27
8. Нижний Новгород-2 19 8 6 5 35-21 30
9. Академия-Д 20 8 4 8 26-21 28
10. Волга-Д (У) 18 7 5 6 23-25 26
11. Салют 19 8 0 11 35-44 24
12. Волга-Д (НН) 18 7 1 10 22-25 22
13. Газовик-2 20 6 3 11 17-31 21
14. Зенит-УОР 19 6 1 12 17-43 19
15. СДЮСШОР-Сокол 19 5 0 14 25-46 15
16. ИЖ ГТУ-Сарапул 20 4 3 13 16-46 15
17. СДЮСШОР-Лада 20 4 2 14 14-40 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. В.Федотов ("Строитель")  16. 2.
Н.Комаров ("Строитель")  13. 3. Д.Си
доров ("Зеленодольск")  11. 4$6. А.Ко
четков ("Сызрань2003"), С.Ликунов
("Нефтяник"), И.Кузнецов ("Сызрань
2003")  по 10. 7. М.Потапов ("Салют") 
9. 8. Д.Карасев ("Нижний Новгород")
$ 8. 9$14. Н.Вдовиченко ("Волга$Д",
НН), А.Федосеев ("Строитель"), Р.Нико
лаев ("КамАЗ2"), О.Васильев ("Спар
так"), И.Лукьянов ("КамАЗ2"), М.Шве
цов ("АкадемияД")  по 7.

Ближайшие матчи:

24 тур. 20 августа. Металлург 
АкадемияД, ВолгаД (НН)  СДЮС
ШОРЛада, ИЖ ГТУСарапул  Сызрань
2003, КамАЗ2  ЗенитУОР, Нижний
Новгород2  Салют, СДЮСШОРСокол
 ВолгаД (У), Строитель  Зелено
дольск.

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"
ФИНАЛ. 11 августа. Строитель

(Пенза)  Сызрань2003 (Сызрань)  0:0.
15 августа. Сызрань2003  Строитель
 2:0. Кубок МФС "Приволжье" $ у
"Сызрани$2003"!

23 тур. 10 августа. Химки (Хим
ки)  СКАЭнергия (Хабаровск)  0:0,
Кубань (Краснодар)  ЛучЭнергия
(Владивосток)  3:0 (Калимуллин, 43;
Киселев, 86; Давыдов, 90+), КамАЗ
(Набережные Челны)  Салют (Белго
род)  2:1 (Сердюков, 7; Ложкин, 83, с
пенальти  Григорян, 65), Волга (Ниж
ний Новгород)  Авангард (Курск)  3:0
(Елич, 14; Волков, 42; Турсунов, 60),
Урал (Екатеринбург)  ВолгарьГазп
ром (Астрахань)  2:0 (Шатов, 27; Тем
ников, 43), Иртыш (Омск)  Ротор
(Волгоград)  2:0 (Антон Багаев, 13;
Друзин, 21), Балтика (Калининград)
 Мордовия (Саранск)  2:2 (Джало
вич, 40; Голубов, 55, с пенальти  Ду
тов, 75; Дорохин, 81), Динамо (Санкт
Петербург)  Нижний Новгород
(Н.Новгород)  0:1 (Максимов, 6),
Шинник (Ярославль)  Жемчужина
Сочи (Сочи)  0:1 (Рухаиа, 13), Дина
мо (Брянск)  Краснодар (Краснодар)
 4:3 (Ромащенко, 14; Минченков, 56,
с пенальти; Крунич, 83, с пенальти;
Корнилов, 90+1  Пазин, 3; 12; Сур
нев, 86).

24 тур. 13 августа. Кубань  СКА
Энергия  1:0 (Сквернюк, 32), Химки 
ЛучЭнергия  1:1 (Пономаренко, 45 
Саталкин, 75), Волга (НН)  Салют 
1:0 (Волков, 90), КамАЗ  Авангард 
2:0 (Пименов, 20; Кобялко, 78), Ир
тыш  ВолгарьГазпром  1:4 (Антон
Багаев, 81  Ятченко, 11; Варзиев, 16;
Айларов, 69; Скепский, 80), Урал 
Ротор  4:0 (Сикимич, 62; Зубко, 73;
Темников, 81; Фидлер, 89), Динамо
(СП)  Мордовия  1:3 (Рогов, 16 
Микадзе, 26; Панченко, 59; Кулешов,
90), Балтика  Нижний Новгород  1:0
(Голубов, 88), Динамо (Бр)  Жемчу
жинаСочи  1:0 (Кадеев, 41), Шинник
 Краснодар  1:0 (Корытько, 75, с пе
нальти).

И В Н П М О
1. Кубань 23 15 4 4 34-13  49 
2. Нижний Новгород 23 13 2 8 32-27  41 
3. ВОЛГА (НН) 23 11 8 4 36-14  41 
4. Краснодар 23 11 6 6 41-29  39 
5. Урал 23 10 9 4 25-13  39 
6. Жемчужина-Сочи 23 11 5 7 25-21  38 
7. КамАЗ 23 11 5 7 35-27  38 
8. Химки 23 9 9 5 24-17  36 
9. Шинник 22 10 4 8 23-19  34 
10. Мордовия 23 9 6 8 32-24  33 
11. Волгарь-Газпром 23 8 5 10 23-30  29 
12. Луч-Энергия 22 7 8 7 24-26  29 
13. Балтика 23 7 7 9 22-27  28 
14. СКА-Энергия 22 6 8 8 17-20  26 
15. Динамо (Бр) 22 5 8 9 19-28  23 
16. Иртыш 23 5 6 12 17-28  21 
17. Ротор 23 5 5 13 19-45  20 
18. Салют 23 4 8 11 18-27  20 
19. Авангард 23 5 4 14 17-34  19 
20. Динамо (С-П) 23 4 7 12 20-34  19 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

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

Ближайшие матчи:

25 тур. 21 августа. СКАЭнергия
 КамАЗ, ЛучЭнергия  Волга, Салют
 Урал, Авангард  Иртыш, Волгарь
Газпром  Балтика, Ротор  Динамо
(СП), Мордовия  Шинник, Нижний
Новгород  Динамо (Бр), Кубань  Хим
ки.

26 тур. 24 августа. Краснодар 
ЖемчужинаСочи, ЛучЭнергия  Ка
мАЗ, СКАЭнергия  Волга, Авангард
 Урал, Салют  Иртыш, Ротор  Бал
тика, ВолгарьГазпром  Динамо (С
П), Нижний Новгород  Шинник, Мор
довия  Динамо (Бр).

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

Редакция еженедельника "ФутболХок
кей НН" поздравляет с 50летним юбилеем
менеджера по продажам нашей газеты Ана$
толия Юрьевича Иванова. Желаем нашему
верному другу и соратнику крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет жизни и
плодотворного сотрудничества с "ФХ НН".

18 августа исполнилось 30 лет webдизайнеру
Интернетпортала нашего издания Алексею Лебеде$
ву. Редакция еженедельника "ФутболХоккей НН" от
всей души поздравляет Алексея Владимировича с юби
леем. Желает ему крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, долгих лет жизни и плодотворной совмес
тной работы  во благо всего нижегородского спорта.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
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"ØÀÕÒÅÐ" ÏÎÏÀË
Â ÊÑÒÎÂÑÊÈÉ

ÊÀÏÊÀÍ!
Прервалась победная серия

"Шахтера". Не потеряв ни одного очка
в первом круге, пешеланцы неожи*
данно оступились в первом же своем
матче второго. Причем очередную
сенсацию преподнесли футболисты
ФК "Кстово". Добившись ничьей в
предыдущем туре в игре с еще одним
лидером * богородским "Спартаком",
кстовчане приготовили "капкан" и
главному фавориту сезона.

КСТОВО (Кстово) �  ШАХТЕР (Пешелань)
� 1:1 (1:1)

14 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик".
100 зрителей.
Судьи: М. Белов � 9.0, А. Селин � 9.0, А.
Чибышев � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
"Кстово":  Табункин, Бирюлин, Дранкин,
Творогов, Нигматуллин, Деньгин, О.Кня�
зев, Мосунов, Коннов, Абубякеров, Суха�
нов (Савинов, 77).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, А. Белов,
А.Волков, Логинов, М. Кононов (Редин, 81),
Климов, Ил. Егоров, Заболотный, Камалов
(Г.Жуков, 46), Дунаев (Мурунтаев, 46).
Голы:  1:0 � Творогов (22), 1:1 � Заболотный
(40).
Предупреждены: нет � М. Кононов (54).

Уверенные в своих силах пешелан
цы явно не ожидали, что вслед за бого
родчанами тоже угодят в "кстовский
капкан". Игра началась с яростных атак
"оранжевых". Навесы и острые переда
чи в штрафную кстовчан на полном ходу
летели "замыкать" Заболотный, Егоров
и Дунаев. Но во всех случаях самоотвер
женно играл вратарь хозяев Табункин.
А на 22 минуте кстовчане организова
ли контратаку, и Творогов с места пра
вого инсайда точно послал мяч в даль
ний нижний угол  1:0.

Пропущенный гол не на шутку ра
зозлил гостей. И вот уже Адель Камалов
наносит мощнейший удар  рядом с це
лью. Спустя несколько минут после по
дачи углового вновь на острие атаки
оказался Камалов  штанга, а повтор
ный удар Егорова пришелся в перекла
дину. Тут же Заболотный и Егоров из вы
годных позиций не сумели пробить Та
бункина. И всетаки на 40 минуте на
стырному Заболотному удалось срав
нять счет  1:1.

После перерыва "Шахтер" предпри
нял отчаянный штурм ворот хозяев, но те
устроили железобетонную оборону. И
если поначалу кстовчане хоть изредка,
но пытались контратаковать, то в кон
цовке встречи играли откровенно на
удержание счета. И добились своего: ко
манда, занимающая пока предпослед
нее место, сотворила вторую сенсацию
подряд: отобрала первые очки в этом
сезоне у грозного "Шахтера".

Теперь на очереди у кстовчан  со
кольский "Сокол". Опять будет сенса
ция?

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

 Не могу сказать, что мы сегодня не
дооценили соперника. Просто так по
лучилось. По этой игре у меня большие
претензии к своей команде. А кстовча
не  молодцы, они старались и в итоге
удержали устраивающий их счет.
Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Как и в предыдущем матче с бого
родским "Спартаком", мы опять реши
ли отдать  инициативу сопернику. И эта
тактика себя оправдала. Причем, на
мой взгляд, сдерживать атаки "Шахте
ра" было даже легче, чем атаки бого
родчан. Пешеланцы в нападении игра
ли менее разнообразно, а мы за счет са
моотверженных действий методично
разрушали их атакующие порывы. Ни
чьи с лидерами, конечно, не победы, но,
тем не менее, они очень важны для на
шей команды. ФК "Кстово" еще раз до
казал, что способен составить конку
ренцию любому, даже самому грозно
му сопернику.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово * Нижний Новгород

"ÊÎËÅÑÍÈÊ"
ÁÅÐÅÒ ÐÅÂÀÍØ

Убедительный реванш за пора*
жение в первом круге от борского
"Спартака" (тогда игра заверши*
лась со счетом 1:2) взял на поле со*
перника выксунский "Колесник*Ме*
таллург". Игра имела большое зна*
чение в борьбе за медали чемпио*
ната * оба соперника реально пре*
тендуют на призовые места. Одна*
ко хозяева не смогли воспользо*
ваться фактором своего поля: пер*
выми открыв счет, они позволили
выксунцам забить четыре мяча,
причем три из них * еще до переры*
ва.

Нельзя не отметить и такой лю*
бопытный факт. Выксунцы в нынеш*
нем чемпионате провели на выезде
шесть матчей и все выиграли! При
этом в пяти из них забивали по че*
тыре (!) мяча * 4:0, 4:0, 4:1, 4:2, 4:2.
И только у "Радия" выиграли отно*
сительно скромно * 1:0.

СПАРТАК (Бор) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �

1:4 (1:3)

14 августа. Бор. Стадион "Спартак". 500
зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.7, А. Калугин � 9.0,
А. Иванов � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: С. В. Банин (Павлово).
"Спартак": Трусов, В. Александров, Рас�
попов (Ал�й Рогожин, 65), Кокурин, Ал�р
Дурнев, Е. Носов (Кириков, 70), Каталов
(Тимофеенко, 71), Киричев (Домахин, 45),
Ден. Давыдов, Бородачев, Тюриков (Ле�
бедев, 49).
"Колесник�Металлург": Баринов, Абра�
мов (Тарасов, 81), Майоров, Мишин, По�
ливцев (Валис, 79), Конюхов, Великанов
(Хохин, 88), Яшин, Конов (Дужак, 83), Го�
рячев (Дятлов, 85), Балихин (Пантеев, 67).
Голы: 1:0 � А. Дурнев (3), 1:1 � Д. Горячев
(9), 1:2 � Балихин (26), 1:3 � Конов (38),
1:4 � Конов (80).
Предупреждены: Тюриков (45) � Конов
(57), Абрамов (59).

Накануне второго круга спарта
ковцы столкнулись с кадровыми про
блемами. Покинул команду ключевой
защитник Колесников, а  полузащит
ник Домахин толькотолько восстано
вился после сотрясения мозга. Так или
иначе, хозяева решили сделать ак
цент на свою сильную сторону  напа
дение, где задают тон Тюриков, Боро
дачев и Киричев. Ставка на форвардов
сработала уже на 3 минуте. Распопов
навесил в штрафную "Колесника" 
Баринов первым добрался до мяча, но
отбил его прямо на ногу Дурневу. Алек
сандр не растерялся: одним касани
ем обработал мяч, а вторым изза
пределов штрафной пробил в неза
щищенные ворота  1:0.

Такой поворот событий не смутил
игроков Выксы, которые постепенно
завладели преимуществом в середи
не поля. Они методично нащупывали
бреши в обескровленной обороне
"Спартака" и нашлитаки таковые в ее
центральной части, куда то и дело
следовали проникающие передачи
полузащитников "Колесника". Первая
прошла уже на 9 минуте, когда Яшин,

видимо отдавая пас
партнеру, неожиданно
попал в штангу, а к от
скочившему мячу  быст
рее всех подоспел Го
рячев  1:1.

Через 15 минут в
аналогичной ситуации
не промахнулся Бали
хин  1:2. А третий гол
влетел в ворота Трусо
ва после пушечного
удара Конова, который,
пробив без разбега, со
рвал паутину с ближ
ней "девятки" ворот
"Спартака"  1:3.

 У хозяев поля до
конца первого тайма
была лишь одна воз
можность  отличиться,
когда невысокий Боро

дачев (на фото слева) выиграл верхо
вую борьбу у габаритных защитников
"Колесника" и скинул мяч на Давыдо
ва. Денис пробил вплотную со штан
гой, но удар у него получился несиль
ным, и вратарь успел сгруппировать
ся и перевести мяч на угловой.

После перерыва выксунские фут
болисты вообще взяли игру под конт
роль, не позволив соперникам при
ближаться к своей штрафной, и уж тем
более наносить удары по воротам Ба
ринова. А атакующий потенциал
"БорМашины" явно ослаб после того,
как получил травму лучший бомбар
дир команды Тюриков. Наставник
"Спартака" Сергей Мухотин пытался
оживить игру "Спартака" заменами,
но футболисты, появившиеся на поле,
за исключением разве что Домахина,
доверие тренера не оправдали.

Заключительную точку в игре по
ставил мастер дальних ударов Конов,
который пробил с тридцати метров на
удачу. Мяч предательски прошмыгнул
мимо расстроенного Трусова в воро
та  1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
Главный тренер "Спартака":

 Хочу поздравить "Колесник" с
заслуженной победой. А что касается
нашей команды, то когото лично ви
нить в пропущенных мячах я не хочу. У
нас очень много проблем в обороне,
да и полузащитники матч провалили.
Скажу так: если бы сегодня взяли очки
 это был бы подвиг. Но мы его не со
вершили.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника":

 Сегодня мы полностью переиг
рали соперника. Много владели мя
чом, много двигались, и счет, я думаю,
по игре. Хотя перед матчем мне пред
ставлялось, что "Спартак" будет выг
лядеть более сильно. Особенно если
учесть, что в первом круге, в Выксе,
"Колесник" уступил "Спартаку" 1:2,
позволив борчанам навязать нам свою
игру во втором тайме. Ныне уже мы
полностью контролировали ситуа
цию.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ØÈØÊÈÍ -
ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍ!
Нижегородский "Радий" не зря

называют "домашней" командой.
На своем поле приокчане редко кому
проигрывают. А в матче с одним из
аутсайдеров соревнований * "Семе*
новом" * установили новый рекорд
областного чемпионата. Анатолий
Шишкин открыл счет уже на девятой
секунде!

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 3:1 (1:1)

14 августа. Нижний Новгород. Стадион
"Радий". 100 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов � 8.4, И. Куроле�
син � 9.0, Н. Семагин � 9.0 (все � Дзер�
жинск).
Инспектор: Ю. И. Аникин (Нижний Нов�
город).
"Радий": И. Пестрецов (Ямщиков, 88),
Кулаков, Елизаров (А. Зайцев, 46), Е. Пе�
стрецов, Вит. Дурнев, Серебряков, Киров
(Гуляев, 46), Ковальский, Потемкин, Ал�й
Сойтарлы (Константинов, 81), Шишкин.
"Семенов": Теричев, Андр. Красильни�
ков, Астраханцев, Оржанцев, Чирков, Ко�
четов, Скорняков, Р. Смирнов, Корнилов,
Скворцов, Н. Воробьев.
Голы: 1:0 � Шишкин (1), 1:1 � Скворцов
(13), 2:1 � Гуляев (78), 3:1 � В. Дурнев (80).
Предупреждены: В. Дурнев (44) � А. Кра�
сильников (55), Астраханцев (63), Коче�
тов (82), Корнилов (90).

Даже болельщики со стажем вряд
ли припомнят, когда в последний раз в
матчах областного чемпионата так
быстро открывался счет. Не успел
главный арбитр встречи Алексей Ну
рахметов из Дзержинска дать старто
вый свисток, как настырный Шишкин
неожиданно возник перед голкипе
ром соперника, не оставив тому ни
единого шанса! С начала матча не
прошло и десяти секунд!

Правда, семеновцы довольно бы
стро отошли от "нокдауна" и даже по
пытались переломить ход игры. Не
сколько раз опасно атаковали Сергей
Скворцов, Николай Воробьев и Сергей
Корнилов. В итоге гости были вознаг
раждены за свое рвение.  Дальний
удар голкипер "Радия" Иван Пестре
цов парировал, но на добивании про
ворнее всех оказался Скворцов.

Во втором тайме хозяева усилия
ми Владимира Ковальского и Алексан
дра Зайцева, которые неплохо взаи
модействовали в центре поля, стали
все чаще тревожить оборону семенов
цев, но те старались предельно вни
мательно играть на подступах к своей
штрафной. Однако приокчане нашли
таки бреши в защитных порядках со
перника. Сначала, на 78 минуте, в ре
зультате быстрого розыгрыша штраф

ного отправил мяч в сетку Александр
Гуляев. А вскоре удача улыбнулась Ви
талию Дурневу, мощный удар которо
го также достиг своей цели.

В оставшееся до финального сви
стка время футболисты с берегов Кер
женца приложили максимум усилий,
чтобы спасти игру. Были особенно
опасны их фланговые прорывы, но
оборона "Радия" не дрогнула.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÅ ÄÅÍÜ
"ÑÎÊÎËÀ"

В первом круге в Сокольском по*
лучилась весьма увлекательная
игра, завершившаяся со счетом 4:2
в пользу гостей. Предполагалось,
что и в Богородске будет обоюдоо*
строе соперничество. В итоге же хо*
зяева, в составе которых дебютиро*
вал опытный полузащитник Валерий
Макаров, праздновали крупную по*
беду. На действиях находящихся
"под нагрузкой" сокольчан во мно*
гом сказались трехнедельные сбо*
ры, составляющих основу "Сокола"
мини*футболистов МФК "Футбол*
Хоккей НН", где закладывались фи*
зические кондиции игроков на пред*
стоящий сезон.

СПАРТАК (Богородск) �
СОКОЛ (Сокольское) � 4:0 (2:0)

14 августа. Богородск. Стадион "Спар�
так". 200 зрителей.
Судьи: А.Макаров � 8,6, Р.Макаров � 9,0
(оба � Выкса), В.Зрилин (Кулебаки) � 9,0.
Инспектор: А.П.Афанасьев (Дзержинск).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Батурин,
Ант. Голубев, Лепешкин, Ахов (Батуров,
82), Доронин (Кондратюк, 71), Шалин
(А.Игнатьев, 83), Котов (Молянов, 69),
И.Большаков (Калинин, 62), Макаров (Же�
галов, 83).
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин, М. Игна�
тьев, Д.Мартынов, Телегин (Вагин, 69),
Кубышкин (Худяков, 76), П.Мелешин, Ро�
гожин, Агеев, Сизов, Георгиев (Фоми�
ных, 67).
Голы: 1:0 � И.Большаков (28), 2:0 � И.Боль�
шаков (38), 3:0 � Котов (54, с пенальти),
4:0 � Калинин (89).
Предупреждены: Доронин (14), Ант.Го�
лубев (62), Жегалов (84) � А.Мелешин
(17), Агеев (55), Ренжин (68).

С самого начала матча хозяева из
брали тактику длинных передач от
своих ворот за центр поля в расчете
на быстрых и умелых форвардов Ни
колая Котова и Илью Большакова. И в
конечном итоге в первом тайме эта
связка сработала на все сто. Первый
гол родился после того, как в центре
поля поскользнулся Илья Рогожин.
Последовал быстрый пас на левый
фланг, где Котов, продвинувшись до
линии ворот, прострелил в центр
штрафной, мяч рикошетом от когото
из хозяев отлетел дальше и достался
Большакову, завершившему атаку с
близкого расстояния у дальней штан
ги. Второй гол стал практически копи
ей первого. Только на этот раз фут
больный снаряд достался Большако
ву в той же точке поля непосредствен
но с прострела Котова вдоль ворот.

Но в промежутке между этими
эпизодами ход матча мог кардиналь
но измениться. На 33й минуте хозяев
спасла крестовина ворот, когда после
двухходовки в исполнении Александ
ра Агеева и Николы Георгиева мяч, за
дев защитника "Спартака", взвился
ввысь и попал в перекладину. Вратарь
хозяев Алексей Ундалов был бессилен
в этой ситуации, так как упал в проти
воположный угол, но ему на помощь
пришла удача. А спустя минуту уже ма
стерство голкипера уберегло хозяев
от гола. Сергей Сизов, эффектно
обыграв на левом фланге двух защит
ников богородчан, изумительным па
сом вывел Георгиева один на один с
Клепиковым, но вратарь сумел выйти
победителем в дуэли с нападающим
"Сокола".

Начало второго тайма осталось
за гостями и срузу после перерыва они
могли "размочить" счет. Павел Меле

шин резко развернулся на линии
штрафной хозяев перед мячом, но его
удару немного не хватило точности.
А вскоре последовала очередная
расплата за расточительность. Со
кольчане некорректно обошлись в
своей штрафной с Антоном Шали
ным, за что были наказаны 11метро
вым. Пенальти точно исполнил Нико
лай Котов.

После этого у "Сокола" игра раз
ладилась, да и физически команда
подсела, а наставник "Спартака"
Александр Котов начал производить
замены, которых в итоге оказалось
целых шесть. "Свежие силы" богород
чан не стали играть на удержание
счета, а продолжили поиск путей к во
ротам соперника и были награждены
за это еще одним голом, который
получился на загляденье. Сильную
выверенную подачу от боковой ли
нии, исполненную Антоном Батуро
вым, принял в центре штрафной гос
тей Виктор Калинин и в высоком
прыжке головой вколотил мяч под пе
рекладину.

"Размочить" счет гости могли раз
ве что при исполнении двух штраф
ных, назначенных в ворота хозяев в
непосредственной близости у ворот
богородчан. Но оба удара умелых ис
полнителей стандартных положений
Агеева и Рогожина пришлись в "стен
ку". Да, это был не день "Сокола". Но
если быть объективным, то "Спартак"
выглядел в этом матче немного пред
почтительнее.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Большинство наших футболис
тов три недели находились на мини
футбольных сборах, где в зале на
паркете работали с мячом меньших
размеров и низким отскоком. Выйдя
вновь на большое поле, ребятам буд
то бы заново пришлось приспосабли
ваться и к газону, и к высоко прыгаю
щему мячу. Да и физическая усталость
после нагрузок не могла не сказать
ся. Но с другой стороны, такие голе
вые моменты, какие были у нас, надо
использовать.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Ничья в предыдущей игре в Ксто
ве должным образом подействовала
на наших футболистов. Сегодня на
строй на игру был уже совсем другим.
Да и с реализацией моментов полу
чилось неплохо. Но при этом хочу
особенно отметить игру нашего вра
таря Алексея Ундалова. Забей гости
гол при счете 1:0 в нашу пользу, не
знаю, как бы все повернулось. Но
Алексей спас свои ворота. А затем
очень уверенно играл на протяжении
всей встречи.

Валерий МАВРИН,
Богродск * Нижний Новгород

"ÊÐÓÃ ÏÎ×ÅÒÀ"
È "ÁÀÐÀÍÊÀ"
На матч в Арзамас пожаловала

целая группа дзержинских фана*
тов. Почти до конца второго тайма
они неистово поддерживали своих
* ничейный счет позволял рассчи*
тывать на успех. Тем более, что хо*
зяева остались в меньшинстве. Но
на 85 минуте произошел кульмина*
ционный момент. Арзамасец Семи*
ков забил победный мяч, что выз*
вало негативную реакцию у поклон*
ников гостей. Они выбежали на поле
и совершили по стадиону "Знамя"
символический "круг почета". Вот
только их любимая команда верну*
лась из Арзамаса с "баранкой".

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � ХИМИК�2
(Дзержинск) � 2:1 (0:0)

14 августа. Арзамас. Стадион "Торпе�
до". 450 зрителей.
Судьи: И. Иванов � 8.3, С. Пудышев � 8.0,
В. Иванов � 8.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор:  П. А. Беднов (Дзержинск).
"Дружба�ТДД": Б. Соколов, Гринин, Ку�
дашкин, Обрубов, Семиков, Рузаев, Кар�
пов (Шматкин,50), Гуров, Я.Милькевич,
Лобачев (Баландин,46), Биткин.
"Химик�2":  Арт. Александров, Ногин,
Ал�р Корнев, Шеин, А. Малов, А. Поля�
ков, Суров, Ушаков, Белкин, Черкашнев,
Данилов.
Голы: 1:0 � С. Биткин (63), 1:1 � Белкин
(70), 2:1 � Семиков (85).
Предупреждены: Гришин (39), Обрубов
(44) � А. Малов (46), Данилов (51), А. Кор�
нев (58), А. Белкин (68).
На 72 минуте удален С. Биткин ("Друж�
ба�ТДД") � за умышленный удар со�
перника рукой.

В первом тайме счет так и не был
открыт  футболисты обеих команд
сетовали на качество газона стадио
на "Знамя", которое не позволяло на
ладить комбинационную игру.

Основные события развернулись
после перерыва. Арзамасцы приня
лись активно искать пути к воротам
Александрова. Особенно у хозяев

Адель КАМАЛОВ
и Дмитрий ДЕНЬГИН

Воспитанники богородского
футбола Александр КУБЫШКИН

(впереди) и Андрей АХОВ
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ФУТБОЛ

выделялся полузащитник Сергей Гу
ров, который, как минимум, четыреж
ды мог распечатать ворота гостей. Но
в решающий момент Сергею не хва
тало точности.

Тем не менее, старания арзамас
цев были в конечном итоге вознаг
раждены. Джокер "ДружбыТДД" Сер
гей Биткин перехватил мяч в середи
не поля, протащил его метров трид
цать по флангу, обыграл двух защит
ников и, сместившись в центр, нео
тразимо пробил в дальний угол  1:0.

Пропустив мяч, дзержинцы устре
мились отыгрываться, и вскоре это им
удалось. Белкин оказался растороп
нее всех на добивании  1:1.

После этого игра приобрела бо
лее напряженный, можно сказать,
нервозный характер. Что привело к
удалению Биткина на 72 минуте  за
умышленный удар соперника рукой.
Оставшись вдесятером, футболисты
"ДружбыТДД" пропустили пару ост
рых контрвыпадов гостей, однако в
обоих случаях команду выручил гол
кипер Борис Соколов.

И все же в этой игре равных воз
можностей удача улыбнулась арза
масцам. На 85 минуте после коварно
го удара Дмитрия Рузаева мяч попал в
ногу Алексея Семикова и, изменив на
правление, угодил в нижний угол во
рот Александрова  2:1. Этот счет со
хранился до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Дружбы*ТДД":

 Сегодняшний матч, позволю
себе такое сравнение, прошел в луч
ших традициях английского футбола.
Поддержка болельщиков обеих ко
манд способствовала азартной игре.
Разве что "круг почета" фанатов гос
тей был вовсе не обязательным.

Победа в этой встрече была важ
на для нас, как с турнирной точки зре
ния, так и с психологической. Плюс,
хотели сделать подарок арзамасским
болельщикам ко Дню физкультурни
ка, и это нам удалось! Хотя волнения у
тренеров были: смогут ли ребята вы
держать большую нагрузку, ведь мно
гие из них еще выступают в зоне "Юг"
первенства области и чемпионате Ар
замаса  матчи шли один за другим.
Вячеслав КУДАШКИН,
защитник "Дружбы*ТДД":

 Эта игра для нас стала настоя
щим испытанием. Но ни качество поля,
ни чтолибо еще не смогли побороть
наше желание победить. Победу на
шей команды считаю заслуженной.
Теперь, правда, придется намного
сложнее  на следующий матч в Выксу
не сможет поехать удаленный Сергей
Биткин. Его будет очень не хватать.
Вадим УШАКОВ,
капитан "Химика*2":

 В этой игре победить могли как
мы, так и хозяева поля. Но в результа
те все решил один голевой момент в
концовке встречи. Мы не забили, а со
перник забил. Отсюда и результат.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

13 тур. 14 августа. Кстово (Кстово) 
Шахтер (Пешелань)  1:1, Спартак (Бого
родск)  Сокол (Сокольское)  4:0, Радий
(Нижний Новгород)  Семенов (Семенов) 
3:1, Саров (Саров)  НИК1 (Нижний Новго
род)  перенос на 1 сентября, ДружбаТДД
(Арзамас)  Химик2 (Дзержинск)  2:1,
Спартак (Бор)  КолесникМеталлург (Вык
са)  1:4.

И В Н П М О
1. Шахтер 12 11 1 0 49-7 34
2. Спартак (Бог.) 13 9 1 3 53-13 28
3. Колесник-Металлург 12 9 1 2 27-9 28
4. Спартак (Бор) 13 8 1 4 31-19 25
5. Саров 12 7 2 3 23-14 23
6. Сокол 13 7 1 5 34-25 22
7. Дружба-ТДД 13 4 2 7 18-33 14
8. Радий 12 3 2 7 18-33 11
9. НИК-1 11 3 2 6 7-22 11
10. Химик-2 13 3 0 10 13-40 9
11. Кстово 13 2 2 9 26-39 8
12. Семенов 13 1 1 11 8-53 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.  Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  11
(1). 5. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.)  11
(2). 6. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.) 
10. 7. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер")  8. 8. Олег
КНЯЗЕВ ("Кстово")   8 (5). 9$10. Антон БА
ТУРОВ ("Спартак", Бог.), Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.)  по 7.

Ближайшие матчи:

14 тур. 21 августа. Шахтер  Спартак
(Бор), КолесникМеталлург  ДружбаТДД,
Семенов  Саров, Радий  Спартак (Бог.). 22
августа. НИК1  Химик2  перенос. 25 ав$
густа. Кстово  Сокол.

БАЛТИКА (Калининград) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

13 августа. Калининград. Стадион "Балтика". 4500 зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко (Ростов�на�Дону), И. Касьянков (Ле�
нинградская область), А. Лебедев (Санкт�Петербург).
"Балтика": Рогачев, Буден, Крыштафович, Лебедев, Попов, Ро�
манович (Ряхн, 71), Тимофеев (Стоцкий, 63), Кузнецов, Рез�
ников, Завалий (Кренделев, 46), Янчук (Голубов, 57).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Бендзь, Микуцкис,
Шпедт, Шериев (Гаврюк, 25), Акопянц (Сальников, 68), Бер�
хамов, Черевко (Ваганов, 46), Максимов, Тихоновецкий (Се�
мочко, 86).
Голы: 1:0 � Голубов (88).
Предупреждены: Лебедев (50) � Шериев (4), Микуцкис (58),
Тихоновецкий (60), Шпедт (89), Максимов (90+).

Большую часть первого тайма футбольное поле больше на
поминало спящее царство из одной детской сказки. "Разбу
дить" себя игроки сумели лишь в самой концовке первой 45
минутки.  Калининградец Резников, старательно бившийся
против высокорослых защитников "Нижнего Новгорода", дваж
ды вызвал повышенные эмоции на трибунах. Сначала его при
лично пихнули в штрафной гостей, но арбитр Мирошниченко
не увидел "состава преступления". А затем Резников хлестко
пробил изза пределов штрафной, Янчук подставил ногу, но
голкипер нижегородцев Конюхов успел переложить корпус и
спас свою команду.

Во втором тайме "Балтика" сбилась в основном на навесы
мяча в штрафную и забросы вперед, но эта тактика результата
не принесла. Тогда хозяева несколько перестроили свою так
тику:  стали играть низом и бить при любой удобной позиции.
Один такой удар заставил болельщиков вскочить на ноги  Бу
ден мощно "выстрелил", и мяч, поочередно ударившись о штан
ги, вылетел в поле. Позже мяч еще раз угодил в стойку нижего
родских ворот... Впрочем, могли отличиться в этом матче и ни
жегородцы  не использовали свои моменты Тихоновецкий и
Сальников, хорошая возможность для взятия ворот была также
у Максимова, однако "Балтику" выручил Рогачев.

А когда время матча было уже на исходе, Буден соверщил
красивый слаломный проход, обыграл  по пути четверых со
перников и выдал шикарный пас к линии штрафной. Дмитрий
Голубов рванул изза спин защитников и оказался с глазу на
глаз с Конюховым. Не сближаясь с вратарем,  форвард хозяев
нанес точный удар в угол, принеся победу своей команде.

ÐÀÇÁÅÃÀËÈÑÜ Ê ÏÅÐÅÐÛÂÓ
Волевая победа была одержана дублерами "Нижнего Новгорода" в Пензе.

Пропустив гол в самом начале встречи, подопечные Вадима Хафизова нашли
в себе силы после перерыва переломить ход поединка.

ПЕРВАЯ ЛИГА

17  тур. 14 августа. Кварц (Бор)
 Прогресс (Б.Мурашкино)  2:1, На
вашино (Навашино)  ТорпедоАТТ
(Лысково)  2:0, Спартак (Тумботино)
 БЦРБМ (Нижний Новгород)  0:0.
15 августа. Городец (Городец)  Вол
гаОлимпиец (Нижний Новгород) 
перенос на 25 августа, РусланПуш
кинское (Б.Болдино)  СпартакД
(Бор)  перенос, ВолгаЭнергия (Ба
лахна)  СДЮШОР №8 (Нижний Нов
город)  5:4, Ворсма (Ворсма)  Труд
(Сосновское)  4:0, Мотор (Заволжье)
 Волга (Воротынец)  1:1.

И В Н П М О
1. Мотор 17 13 3 1 37-9 42
3. Ворсма 17 13 0 4 58-12 39
2. Городец 16 12 2 2 43-16 38
4. БЦР-БМ 17 10 5 2 24-12 35
6. Волга-Энергия 17 10 1 6 46-26 31
7. Кварц 17 10 1 6 36-33 31
5. Волга (В) 16 9 4 3 31-11 31
8. Руслан-Пушкинское 16 6 3 7 24-28 21
9. Торпедо-АТТ 16 6 2 8 24-37 20
10. Спартак-Д (Б) 16 5 2 9 22-27 17
11. Прогресс 17 5 2 10 32-46 17
12. Труд 16 4 2 10 18-50 14
14. Навашино 17 3 5 9 15-30 14
13. Спартак (Т) 16 3 4 9 30-39 13
15. Волга-Олимпиец 16 2 1 13 17-48 7
16. СДЮШОР №8 17 1 3 13 18-51 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

18 тур. 18 августа. Прогресс 
Ворсма, БЦРБМ  Мотор, СДЮ
ШОР №8  Навашино, ТорпедоАТТ 
ВолгаОлимпиец  перенос на 15
сентября, Городец  Спартак, Труд 
ВолгаЭнергия  перенос, Волга 
РусланПушкинское, СпартакД
(Бор)  Кварц.

19 тур. 21 августа. Волга
Олимпиец  СДЮШОР №8  перенос
на 20 октября, Кварц  Волга, Волга
Энергия  Ворсма, Мотор  Городец.
22 августа. Спартак  ТорпедоАТТ,
СпартакД (Бор)  Прогресс, Наваши
но  Труд, БЦРБМ  РусланПушкин
ское.

Матч 17 тура. 25 августа. Го
родец  ВолгаОлимпиец.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"

11 тур. 14 августа. Чайка (Пе
ревоз)  Сергач (Сергач)  2:5, Нива
(Гагино)  Слава (Кстово)  1:3. 15 ав$
густа. Княгинино (Княгинино)  Фа
кел (Бутурлино)  1:3.

И В Н П М О
1. Слава 11 8 2 1 41-10 26
2. Факел 11 7 4 0 29-13 25
3. Сергач 11 4 3 4 24-19 15
4. Чайка 11 4 1 6 18-28 13
5. Нива 11 2 2 7 11-36 8
6. Княгинино 11 1 2 8 15-32 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 22 августа. Княгинино
 Сергач, Слава  Чайка, Факел 
Нива.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

14 тур. 14 августа. Бемоз (Бе
резовка)  Арсенал (Починки)  2:1,
Вознесенск (Вознесенское)  Друж
ба (Выксунский рн)  перенос, Энег
рия (Д.Константиново)  Темп (Куле
баки)  4:2. 15 августа. Алатырь (Ра
зино, Лукоян. рн)  ДружбаТДД
Юниор (Арзамас)  3:0, Дельта (Вад)
 Рубин (Ардатов)  1:3, Темп (Перво
майск)  Локомотив (Лукоянов)  10:2.

И В Н П М О
1. Темп (П) 14 12 0 2 64-18 36
2. Алатырь 14 9 3 2 49-7 30
3. Вознесенск 13 9 2 2 42-15 29
4. Рубин 14 8 2 4 44-24 26
5. Дружба-ТДД-Юниор 14 6 2 6 17-27 20
6. Бемоз 14 6 1 7 27-34 19
7. Дельта 13 5 1 7 21-42 16
8. Дружба 12 4 3 5 28-31 15
9. Арсенал 14 4 3 7 16-22 15
10. Темп (К) 14 3 2 9 25-54 11
11. Энергия 14 3 1 10 16-48 10
12. Локомотив 14 3 0 11 28-55 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 тур. 21 августа. Алатырь 
Рубин, Арсенал (П)  Энергия, Локо
мотив  Вознесенск. 22 августа.
ДружбаТДДЮниор  Дельта, Темп
(К)  Бемоз, Темп (П)  Дружба.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ
В первенстве северных рай*

онов Нижегородской области
состоялись очередные матчи.
Сообщаем их результаты:

14 тур. 11 августа. Вахтан (Вах
тан)  Сява (Сява)  5:1, Зенит (Ша
ранга)  СоюзАтлант (Шахунья)  2:2.
12 августа. Старт (Тоншаево)  Стро
итель (Арья)  1:1, Импульс (Тонки
но)  Ветлуга (Ветлуга)  7:2. 14 авгу$
ста. Сява  СоюзАтлант  1:4.

И В Н П М О
1. Спарта 14 12 0 2 79-27 36
2. Строитель 14 9 3 2 51-20 30
3. Старт 14 8 1 5 45-37 25
4. Импульс 14 7 0 7 35-38 21
5. Вахтан 14 6 1 7 49-55 19
6. Зенит 13 5 3 5 46-40 18
7. Союз-Атлант 14 5 3 6 41-41 14
8. Сява 14 2 3 9 18-47 9
9. Ветлуга 15 2 0 13 22-81 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

С ФК "Ветлуга" снято одно
очко за неявку на игру.

Ïåðâûé äèâèçèîí

Безусловно, калининградцы в этой игре и больше голе
вых моментов создали, и больше ударов в створ нанесли, од
нако проигрывать матч в самой его концовке все же очень
обидно  буквально самую малость не дотянули подопечные
Виктора Зайденберга, чтобы увезти из самой западной точки
России хотя бы очко. Впрочем, даже несмотря на поражение,
"Нижний Новгород" сумел сохранить вторую строчку в турнир
ной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Мне игра своей команды  не понравилась. Не было уда
ров по воротам соперника. А если не бьешь по воротам, выиг
рать невозможно. Игра у нас сегодня не получилась во многом
и изза того, что не было в составе Максима Зюзина  одного
из ключевых игроков "Нижнего Новгорода".

$ У вас есть претензии к своим футболистам?
 Через пять минут услышите, если будете проходить мимо

нашей раздевалки.
$ Жестко с ними будете разговаривать?
 А что толкуто… Мячи что ли после этого полетят в воро

та соперников…
$ Вы очень сильно расстроены поражением?
 А вы не расстраиваетесь, когда проигрываете?..

Леонид ТКАЧЕНКО,
главный тренер "Балтики":

 Игра, на мой взгляд, была неплохая  содержательная,
осмысленная. "Нижний Новгород"  команда очень организо
ванная, особенно в обороне. Тем приятнее победа.

Дмитрий СЕМОЧКО,
полузащитник "Нижнего Новгорода":

 Мне кажется, что именно на этот матч у нас пришелся
определенный спад. Команда долгое время находится в слож
ных климатических условиях  аномально жаркая погода не
прибавляет бодрости. А по игре я скажу так: мы ведь тоже свои
моменты имели, но не забили. Например, Андрей Сальников
оказался в изумительной ситуации, и ему не хватило игрового
пространства, чтобы обыграть голкипера хозяев. Так что тра
гедии делать не стоит.

Олег ПАПИЛОВ

ÓÏÓÑÒÈËÈ ÍÈ×ÜÞ "ÍÀ ÔËÀÆÊÅ"
Очень близки были футболисты "Нижнего Новгорода" к тому, чтобы матч в Калининграде свести хотя бы к ничьей. К

сожалению, "горожанам" не удалось сохранить концентрацию до финального свистка, за что находящиеся неподалеку
от зоны вылета балтийцы их и наказали.

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ØÈÍÍÈÊ" (ßðîñëàâëü)

24 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

ЗЕНИТ�УОР (Пенза) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2  � 1:2 (1:0)

13 августа. Пенза. Стадион "Первомай�
ский". 50 зрителей.
Судьи: А. Оголев, Д. Орловский, С.
Эськов (все � Саратов).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Сол�
нцев, Семдяшкин, Романенков (Егоров,
65), Соловьев, Васильев (Шерман, 54),
Бачиев (Харьков, 90), Авдошин (Быст�
рицкий, 77), Столяров (Морозов, 84),
Деменьшин, Жиляев (Брейтвейт, 89).
Голы: 1:0 � Павлухин (9), 1:1 � Демень�
шин (56), 1:2 � Столяров (62).
Предупреждены: Алексеев (76) � Рома�
ненков (54), Семдяшкин (61), Демень�
шин (90+).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода*2":

 Игра получилась очень тяжелая.
Приехали мы в Пензу в день игры, вос
становиться не успели. Тяжело ребята
привыкали к полю  оно в Пензе доста
точно своеобразное. К тому же у фут
болистов ноги отходили какоето вре
мя после долгого нахождения в авто
бусе.

Довольно быстро мы пропустили
гол, но к концу первого тайма разбега
лись, захватили преимущество. Еще до
перерыва два 100процентных момен

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÄÈÍÀÌÎ" (Áðÿíñê)

21 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÈÎÑÈÔÀ ÑÎÁÎÐÎÂÅÐÀ
Ушел из жизни блистательный нижегородский фоторепортер Иосиф Соборовер, равных которому

в этой профессии не было не только на нижегородской земле, но и далеко за ее пределами. Иосифу
Семеновичу шел 83 год…

Несмотря на свой весьма преклонный возраст, Иосиф Соборовер до последних дней своей жизни
был бодр, жизнерадостен, полон творческих планов. Еще совсем недавно, этой весной, он заходил к
нам в редакцию, чтобы пригласить на очередную свою фотовыставку  уже и не счесть, которую по счету.
Как всегда, шутил, балагурил, рассказывал репортерские байки. А рассказать Иосифу Семеновичу было
что: через объектив своего фотоаппарата он видел несколько Олимпийских игр, а уж на скольких чем

пионатах мира по хоккею ему доводилось поработать, Соборовер, кажется, и сам со счету сбился.
Титулов и званий у Соборовера было немало  заслуженный работник культуры России, дважды лауреат премии города

Нижнего Новгорода, член Союза журналистов России, обладатель множества других престижных наград и званий. Но, в первую
очередь, это был прекрасный человек, который всегда делился с более молодыми коллегами  спортивными журналистами 
секретами своего мастерства, с ним всегда можно было просто поговорить по душам.

Нам будет не хватать тебя, дорогой Иосиф Семенович. Пусть земля тебе будет пухом. Нижегородская спортивная журнали
стика скорбит…

та для взятия ворот упустили Деменьшин
и Авдошин  хозяев  в обоих случаях выру
чил вратарь, а, точнее, удары следовали
прямо в него.

Ни на секунду не отдавали мы пре
имущество сопернику и во втором тай
ме, превосходство "Нижнего Новгоро
да2" стало еще более подавляющим.
В итоге  два забитых гола. Первый слу
чился после того, как Соловьев пытался
пробить метров с 25, получилось не
сколько рикошетов, после которых мяч
отскочил к Деменьшину, и тот хладнок
ровно положил его в угол ворот. А вто
рой стал следствием хорошей атаки:
последовал перевод мяча с правого
фланга на левый, Столяров его принял
и сыграл неординарно  все ждали от
него передачи, а он неожиданно про
бил в ближний угол и принес победу
нашей команде.

Олег ПАПИЛОВ

В атаке
Кантемир БЕРХАМОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ЛАДА (Тольятти) �
ХК САРОВ (Саров) �

1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

9 августа. Тольятти. Дворец
спорта "Волгарь".
"Лада": Болдаков (Хорошун
� 6:55); Шерстюков, Бирю�
ков, Васильев, Дубровин,
Мукосеев, Доставалов, Ша�
каримов, Волгин; Черных,
Красотин, Кузин, Рачинский,
Зыкин, Курвяков, Емелин,
Матвейков, Плющев, Ефи�
мов, Востриков, Ушаков.
ХК "Саров": Полукеев; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Вол�
ков, Марыгин, Ольховцев,
Кашенин, Долгов; Савосин,
Воробьев, Шепелев, Охло�
быстин, Давлетов, Мищен�
ко, И. Иванов, Елисеенко,
Полозов, Овчинников, Рад�
чук, Доника, Баранов, Баки�
ка, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Дол�
гов (Воробьев) � 3:44 (бол.),
0:2 � Доника (Осипов) � 6:55,
1:2 � Доставалов � 7:33, 1:3 �
Давлетов (Полозов) � 32:08
(бол.), 1:4 � Ольховцев (Ба�
кика, Долгов) � 42:39 (бол.),
1:5 � Полозов (Охлобыстин,
Кашенин) � 47:02 (бол.), 1:6
� Бакика � 55:15 (мен.).
Штраф: 14 � 24 (Долгов, Вол�
ков, Воробьев, Полозов �
по 4, Данилов, Кашенин, Ох�
лобыстин, Елисеенко � по 2).

В первый день предсезон
ного турнира Кубок "Лады"
хоккеисты "Сарова" разгроми
ли хозяев соревнований, еще
в прошлом сезоне выступав
ших в чемпионате КХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
КАЗАКОВ,
главный тренер "Лады":

 Результат говорит сам за
себя. Не выручил молодой вра
тарь, да и вышедший на заме
ну опытный Хорошун сыграл не
лучшим образом. Желание у
нас было, ребята создавали
моменты, но многочисленные
ошибки в обороне привели к
плачевному исходу.
Михаил
ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

 Сегодня мы во всем были
намного сильнее "Лады". Ну, в
чемто и повезло, конечно:
забросили несколько курьез
ных шайб. Игра получилась
быстрая, боевая. Считаю, что
победили мы заслуженно.

Во втором матче первого
игрового дня Кубка "Лады" то
льяттинская "Ладья" уступила
команде "КазцинкТорпедо" из
УстьКаменогорска  3:9.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ХК САРОВ (Саров) �
КАЗЦИНК�ТОРПЕДО
(Усть�Каменогорск) �

2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

10 августа. Тольятти. Дворец
спорта "Волгарь".
ХК "Саров": Пиманкин; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Вол�
ков, Марыгин, Ольховцев,
Кашенин, Долгов; Савосин,
Воробьев, Охлобыстин, Дав�
летов, Мищенко, Иванов,
Елисеенко, Полозов, Овчин�
ников, Радчук, Доника, Бара�
нов, Бакика, Шепелев.
"Казцинк�Торпедо": Огу�
решников; Украинцев, Кур�
шук, Шорохов, Мирошни�
ченко, В. Колесников, Язы�
ков, Мазунин, Устюжанин,
Корабейников;  Рифель,
Есиркенов, Казначеев, Ого�
родников, Гасников, Басов,
Савенков, Заржицкий,
Александров, Козлов, Вали�
уллин, Костриков, Качулин.
Шайбы забросили: 0:1 � Басов
� 1:27 (мен.), 0:2 � Заржицкий
(Устюжанин, Огородников) �
7:41, 0:3 � Костриков (Есирке�
нов) � 41:39 (бол.), 1:3 � Ше�
пелев (Савосин) � 44:50, 2:3 �
Волков (Савосин) � 48:55.
Штраф: 18 (Баранов � 6, Вол�
ков, Ольховцев, Воробьев,
Иванов, Елисеенко, Полозов
� по 2) � 28.

Во второй игровой день
саровчанам пришлось играть в
догонялки с казахстанским
"КазцинкТорпедо". После
трех пропущенных шайб по
допечные Михаила Варнакова
перехватили инициативу и со
кратили разрыв в счете до ми
нимума, но это не спасло на
ших земляков от поражения.

В вечернем матче тольят
тинская "Лада" выиграла у сво
ей дочерней команды  "Ла
дьи"  6:3.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ХК САРОВ (Саров) � ЛАДЬЯ
(Тольятти) � 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

11 августа. Тольятти. Дворец
спорта "Волгарь".
ХК "Саров": Полукеев; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Вол�
ков, Марыгин, Ольховцев,
Кашенин, Долгов; Савосин,
Воробьев,  Охлобыстин,
Давлетов, Мищенко, Елисе�
енко, Полозов, Овчинников,
Радчук, Доника, Баранов, Ба�
кика, Шепелев.
"Ладья": Горюнов; Шешу�
нов, С. Колесников, Стеня�
кин, Волгин, Картавых, Пик�
мулин, Манышкин, Сорокин;
Захаров, Макашов, Кова�
ленко, Иванов, Гриценко,
Романычев, Матвейков, Та�
расов, Головкин, Абрамов.
Шайбы забросили: 1:0 � До�
ника � 1:30, 1:1 � Иванов (Аб�
рамов) � 16:18, 2:1 � Осипов
(Воробьев, Баранов) � 29:04
(бол.), 2:2 � Захаров (Го�
ловкин) � 33:38, 3:2 � Воро�
бьев (Марыгин, Баранов) �
40:45.
Штраф: 16 (Кашенин, Дони�
ка � по 4, Осипов, Давлетов,
Радчук, Шепелев � по 2) � 8.

Дважды молодые тольят
тинцы отыгрывались по ходу
матча со старшими по классу,
но шайба, заброшенная в де
бюте третьего периода опыт
ным форвардом саровчан
Алексеем Воробьевым, стала
в итоге решающей.

В последнем матче груп
пового турнира "Лада" усту
пила "КазцинкТорпедо" со
счетом 3:4 и не попала в фи
нал.

И В ВО ПО П Ш О
1. Казцинк-Торпедо 3 3 0 0 0 16-8 9
2. ХК САРОВ 3 2 0 0 1 11-6 6
3. Лада 3 1 0 0 2 10-13 3
4. Ладья 3 0 0 0 3 8-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ФИНАЛ

КАЗЦИНК�ТОРПЕДО (Усть�
Каменогорск) � ХК САРОВ
(Саров) � 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

12 августа. Тольятти. Дворец
спорта "Волгарь".
ХК "Саров": Полукеев; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Вол�
ков, Марыгин, Ольховцев,
Кашенин, Долгов; Савосин,
Воробьев,  Охлобыстин,
Давлетов, Мищенко, Елисе�
енко, Полозов, Овчинников,
Радчук, Доника, Баранов,
Шепелев.
"Казцинк�Торпедо": Огу�
решников (Полошков �
49:09); Украинцев, Куршук,
Шорохов, Мирошниченко,
В. Колесников, Языков, Ма�
зунин, Устюжанин, Корабей�
ников,  Петров; Рифель,
Есиркенов, Казначеев, Ого�
родников, Гасников, Басов,
Савенков, Заржицкий,
Александров, Козлов, Вали�
уллин, Костриков, Качулин,
Федосеенко, Нурек.
Шайбы забросили: 1:0 � Ого�
родников (Рифель, Заржиц�
кий) � 13:56 (бол.), 1:1 � До�
ника (Осипов) � 21:29, 2:1 �
Огородников � 28:04 (бол.),
2:2 � Полозов (Елисеенко,
Осипов) � 35:27, 2:3 � Овчин�
ников � 42:01, 2:4 � Савосин
(Овчинников) � 48:33, 2:5 �
Долгов (Полозов) � 49:09,
3:5 � Колесников (Устюжа�
нин) � 52:56 (бол.), 4:5 � Ко�
стриков (Валиуллин) � 53:24
(бол.).
Штраф: 18 � 28 (Полукеев �
10, Осипов, Савосин � по 4,
Марыгин, Давлетов, Радчук,
Баранов, Шепелев � по 2).

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÂÇßË ÊÓÁÎÊ "ËÀÄÛ"!
ХК "Саров" стал победителем 13*го международного предсезонного турнира по хоккею на Ку*

бок "Лады" в городе Тольятти, где подопечные Михаила Варнакова в финале победили одну из
сильнейших команд зоны "Восток" высшей лиги * усть*каменогорское "Казцинк*Торпедо".

Расскажем поподробнее обо всех матчах, которые провели наши земляки на этом турнире.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор ХК "Саров":

 Нам удалось удачно стартовать на турнире в
Тольятти. В первом же матче наши ребята и физи
чески были сильнее хоккеистов "Лады", и тактичес
ки грамотнее. Плюс ко всему, они полностью выпол
нили установку тренеров.

Состав у устькаменогорцев сыгранный и масте
ровитый. В первом матче с ними команду не выручил Саша Пиман
кин, пропустивший две необязательных шайбы. Ну а в финале, вы
стояв в первых двух периодах, в третьем "пружина выпрямилась", и
мы забили три гола подряд. В концовке, правда, нас немного под
вели удаления. В большинстве торпедовцам удалось сократить
разрыв в счете до минимума. Но в целом мы победили заслуженно.

$ Состав команды сформирован?
 Не совсем. Остались незакрытыми одна позиция центрфор

варда и две  в линии обороны. К сожалению, на турнире в Тольят
ти получили травмы Владимир Бакика и Иван Иванов. В ближай
шее время на просмотр в "Саров" прибудут еще два хоккеиста.

$ Чем будете заниматься до старта чемпионата?
 С 20 по 25 августа в Пензе пройдет традиционный турнир

Кубок "Дизеля", в котором помимо ХК "Саров" примут участие са
ратовский "Кристалл", тверское "Динамо", тольяттинская "Лада"
и хозяева соревнований. По возвращении из Пензы проведем еще
одну контрольную встречу. Возможно, с нижегородским "Торпе
до". А уже 12 сентября мы стартуем в Высшей хоккейной лиге вы
ездным матчем с ХК "Рязань".

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Вратарь � Александр ПОЛУКЕЕВ (ХК "Саров")
Защитник � Валерий ВАСИЛЬЕВ ("Лада")
Нападающий � Сергей АЛЕКСАНДРОВ ("Казцинк�Торпедо")
Бомбардир � Андрей ОГОРОДНИКОВ ("Казцинк�Торпедо") � 8 (4+4)

Подготовил  Сергей КОЗУНОВ

В финальном матче на
протяжении двух периодов на
площадке шла абсолютно
равная борьба. Дважды по
ходу матча вперед выходили
казахстанские хоккеисты, но
оба раза ХК "Саров" сравнивал
счет.

В начале третьего перио
да уже ХК "Саров" благодаря
реализации "лишнего" вышел
вперед. Незадолго до этого
арбитры минут пять просмат
ривали эпизод, пытаясь выяс
нить, состоялось ли взятие во
рот Сергея Огурешникова. В
итоге гола зафиксировано не
было, что ничуть не расстрои
ло саровчан: буквально в сле
дующей атаке они забросили
шайбу. После этого команда
"КазцинкТорпедо", что назы
вается "поплыла"  к середи
не периода в воротах Огуреш
никова побывали еще две
шайбы, после чего основной
голкипер "Устинки" уступил
место своему дублеру Ивану
Полошкову. Эта встряска при
несла свои плоды. Торпедов
цы отыграли две шайбы, а в
концовке сняли вратаря и
штурмовали ворота Полукее
ва, но сравнять счет так и не
смогли.

ХК "Саров" стал обладате
лем 13го Кубка "Лады". Почет
ный гражданин Тольятти, зас
луженный тренер СССР Генна
дий Федорович Цыгуров, в
свое время тренировавший
нижегородское "Торпедо",
вручил команде Михаила Вар
накова главный трофей турни
ра.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

12 августа. Лада  Ладья 
5:4 (о.т.).

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"

Стал известен календарь
игр чемпионата Высшей хок*
кейной лиги*2010/2011, в ко*
тором выступит и команда из
Нижегородской области * ХК
"Саров". Предлагаем вашему
вниманию календарь игр с ее
участием.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Дивизион "Запад"

1. "Ариада�Акпарс" (Волжск)
2. "Дизель" (Пенза)
3. "Динамо" (Тверь)
4. "Кристалл" (Саратов)
5. "Лада" (Тольятти)
6. "Нефтяник" (Альметьевск)
7. ХК ВМФ (Санкт�Петербург)
8. "Крылья Советов" (Москва)
9. ХК "Рязань" (Рязань)
10. ХК "Саров" (Саров)

Дивизион "Восток"

1. "Ермак" (Ангарск)
2. "Зауралье" (Курган)
3. "Ижсталь" (Ижевск)
4. "Казцинк�Торпедо"

(Усть�Каменогорск)
5. "Мечел" (Челябинск)
6. "Молот�Прикамье" (Пермь)
7. "Рубин" (Тюмень)
8. "Спутник" (Нижний Тагил)
9. "Торос" (Нефтекамск)
10. "Южный Урал" (Орск)

ПЕРВЫЙ ЭТАП

12 сентября. ХК Рязань �
ХК Саров

14 сентября. Крылья Советов �
ХК Саров

16 сентября. Лада � ХК Саров
18 сентября. Кристалл �

ХК Саров
21 сентября. ХК Саров �

Нефтяник
23 сентября. ХК Саров �

Ариада�Акпарс
30 сентября. ХК Саров � Дизель
2 октября. ХК ВМФ � ХК Саров
4 октября. Динамо � ХК Саров
9 октября. Южный Урал �

ХК Саров
11 октября. Мечел � ХК Саров
13 октября. Рубин � ХК Саров
15 октября. Зауралье �

ХК Саров
19 октября. ХК Саров � Торос
21 октября. ХК Саров �

Ижсталь
27 октября. ХК Саров �

Спутник
29 октября. ХК Саров �

Молот�Прикамье
1 ноября. Ермак � ХК Саров
4 ноября. Казцинк�Торпедо �

 ХК Саров
8 ноября. ХК Саров � Ермак
10 ноября. ХК Саров � Казцинк �

Торпедо
13 ноября. Спутник � ХК Саров
15 ноября. Молот�Прикамье �

ХК Саров
17 ноября. Торос � ХК Саров
19 ноября. Ижсталь � ХК Саров
24 ноября. ХК Саров �

Зауралье
26 ноября. ХК Саров � Рубин
30 ноября. ХК Саров �

Южный Урал
2 декабря. ХК Саров � Мечел
5 декабря. Дизель � ХК Саров
8 декабря. ХК Саров � ХК ВМФ
10 декабря. ХК Саров �

Динамо
17 декабря. Ариада�Акпарс �

ХК Саров
19 декабря. Нефтяник �

ХК Саров
22 декабря. ХК Саров �

Кристалл
24 декабря. ХК Саров � Лада
27 декабря. ХК Саров �

ХК Рязань
29 декабря. ХК Саров � Крылья
Советов
9 января. ХК Рязань � ХК Саров
11 января. Крылья Советов �

ХК Саров
13 января. Лада � ХК Саров
15 января. Кристалл � ХК Саров
19 января. ХК Саров �

Нефтяник
21 января. ХК Саров �

Ариада�Акпарс
28 января. ХК Саров � Дизель
30 января. ХК ВМФ � ХК Саров
1 февраля. Динамо � ХК Саров
6 февраля. ХК Саров � ХК ВМФ
8 февраля. ХК Саров � Динамо
12 февраля. Дизель � ХК Саров
15 февраля. Ариада�Акпарс �

 ХК Саров
17 февраля. Нефтяник �

ХК Саров
20 февраля. ХК Саров �

Кристалл
22 февраля. ХК Саров � Лада
25 февраля. ХК Саров �

ХК Рязань
27 февраля. ХК Саров �

Крылья Советов

Саровчане с Кубком «Лады»


