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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.

ÒÈÕÎÍÎÂÅÖÊÈÉ ÓØÅË...
Эта новость грянула, как гром среди ясного неба: форвард ФК

"Нижний Новгород" Александр Тихоновецкий переходит во влади#
кавказскую "Аланию", где будет выступать до конца сезона. А ведь
всего несколько дней назад президент и главный тренер "горожан"
Виктор Зайденберг на пресс#конференции после матча с «Уралом»
давал гарантию, что лучший бомбардир клуба останется в коман#
де, и его уход невозможен...

Как сообщает пресс�служба
"Нижнего Новгорода", после окон�
чания чемпионата, если ФК "Ала�
ния" не заключит с Александром
контракт на будущий сезон, ФК
"Нижний Новгород" готов предло�
жить форварду новое соглашение
на взаимовыгодных условиях. На�
помним, что в текущем первенстве
России среди клубов первого диви�
зиона Александр Тихоновецкий, вы�
ступая за "горожан", провел 22 мат�
ча. В них он забил 13 мячей (один � c
пенальти) и отдал три голевых пе�
редачи.

Вот как прокомментировал но�
вость о переходе форварда во вла�
дикавказский клуб исполнитель�
ный директор "Нижнего Новгорода"
Денис МАСЛОВ:

� Я понимаю, что новость об ухо�
де Александра Тихоновецкого вряд
ли обрадует наших болельщиков, &
заявил он. � Без сомнения, этот се�
зон � лучший в его карьере. Столько
за один сезон он не забивал нигде и
никогда.

Роль форварда в успехе клуба
очень велика, но "Нижний Новго�
род" � это не команда одного Тихоновецкого. Это команда, в которой на
каждую позицию есть два�три примерно равноценных исполнителя.

Мне бы хотелось, чтобы болельщики знали обстоятельства этого
трансфера. "Алания" обратилась к нам с предложением по продаже
Тихоновецкого перед матчем с "Уралом". Клуб взял паузу и спросил мне�
ние самого Александра. Саша довольно долго не мог принять решение
� его все устраивало и в клубе, и в городе, но, в конце концов, желание
играть в премьер�лиге, видимо, перевесило. Игрока можно понять � Ти�
хоновецкому уже 31. И шансов сыграть в высшем дивизионе с каждым
сезоном все меньше. Конечно, можно было дождаться окончания сезо�
на и ожидать приглашения, но кто может сказать, что будет через четы�
ре месяца?

Думаю, с точки зрения продолжения карьеры Александр выбрал
правильное решение. То время до конца чемпионата, что он проведет
в "Алании", поможет решить вопрос о дальнейшем месте работы и пла�
номерно готовится к следующему сезону. Сможет он проявить себя с
лучшей стороны во Владикавказе � будет на следующий год играть в
премьер�лиге, нет � мы всегда будем рады видеть его в нашей команде.

Хотелось бы сказать о тех слухах, которые ходили вокруг несосто�
явшегося перехода Тихоновецкого в "Волгу". Принципиальная позиция
клуба при решении всех трансферных вопросов � учет желания самого
игрока. Александр сам не захотел переходить в "Волгу", объясняя это
тем, что он не очень видит себя в той схеме игры, которой придержива�
ется "Волга". Другой, не менее важной причиной, стало отношение к
Саше наших болельщиков. Учитывая сложные отношения между фа�
нами двух клубов, переход Саши в "Волгу" был бы расценен как преда�
тельство.

Еще раз хотелось бы сказать � задача выхода в премьер�лигу перед
"Нижним Новгородом" никогда не стояла, а уход лучшего снайпера не
скажется на выполнении той задачи на сезон, которая была озвучена �
занять место не ниже восьмого. Уверен, мы сможем с ней справиться. А
в нападении у нас есть, кому забивать, и кроме Тихоновецкого.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÝÏÈÄÅÌÈß
В то время как сухая, аномально жаркая погода

покинула наш регион, в областном чемпионате по
футболу наступила самая настоящая эпидемия «су#
хих» матчей. Во всех четырех играх последнего тура
были зафиксированы победы на ноль. Причем одна
из них, одержанная «Саровом» в Семенове, зафик#
сировала новый рекорд результативности соревно#
ваний. В воротах футболистов с берегов Керженца по#
бывали двенадцать (!) безответных мячей.

Подробности читайте на странице 7.

"ÏÈÎÍÅÐ": SOS
Футбольная индустрия в Нижегородской области

планомерно развивается. На этом фоне нынешнее со#
стояние стадиона "Пионер" в областном центре вы#
зывает просто шок. Побывав на "арене", где еще не
так давно проходили матчи первого российского ди#
визиона, мы лишний раз убедились в этом.

Собственно, стадиона как такового, уже вовсе
нет. Есть руины, которые больно режут глаз, и не#
вольно хочется крикнуть: "SOS!"

Читайте страницу 6.

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ "ÊÓÁÀÍÜÞ"
Футболисты нижегородской "Волги" сумели привезти с трудного

дальневосточного выезда четыре очка. В Хабаровске, как и во Влади#
востоке, нашим землякам не удался первый тайм. Волжане опять про#
пустили первыми. А во второй половине встречи нижегородцы сравняли
счет, а затем склонили чашу весов в свою сторону.

СКА�ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:2 (1:0)

24 августа. Хабаровск. Стадион им. В. И. Ленина. 3000 зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), Д. Колосков (Уфа), К. Калашников
(Пермь).
"СКА�Энергия": Степанов, Смирнов, Семенов (Недорезов, 64), Голяткин
(Аликин, 74), Нестеренко, Никифоров (Живновицкий, 84), Запояска, Стар*
ков (Минеев, 69), Мурнин, Рыжих, Пиюк.
"Волга": Коченков, Полянин, Гетигежев, Саджая, Буйволов, Турсунов (За*
сеев, 80), Рашевский, Яшин (Стасевич, 70), Шуленин, Виноградов (Семакин,
50), Елич (Кожанов, 37).
Голы: 1:0 * Рыжих (30), 1:1 * Шуленин (62), 1:2 * Рашевский (87, с пенальти).
Предупреждены: Недорезов (87) * Саджая (45).

Гости начали встречу с атак. Уже на 7 минуте Виноградова свалили на
подступах к чужой штрафной, Рашевский пробил со "стандарта", но мяч, за�
дев кого�то из хабаровчан, ушел на угловой. На 20 минуте хозяева вновь сфо�
лили на Виноградове. Удар Турсунова отразил вратарь "СКА�Энергии" Сте�
панов, а Буйволов, оказавшийся первым на добивании, пробил мимо цели.

Отбив стартовый натиск волжан, дальневосточники выравняли игру, а
затем и сами перешли к атакующим действиям. И если ударам Старкова и
Пиюка не хватило точности, то Рыжих своего шанса не упустил. После флан�
говой подачи Старкова со штрафного форвард армейцев в высоком прыжке
головой поразил цель � 1:0.

До перерыва гости так и не смогли прийти в себя, но во втором тайме
после ряда замен, произведенных Омари Тетрадзе, вновь взяли нити игры в
свои руки. И на 62 минуте после передачи Полянина новобранец "Волги"
Шуленин неотразимо пробил в касание � мяч влетел под перекладину, чуть
было не порвав сетку ворот � 1:1.

В дальнейшем хозяева пытались уберечь ничейный счет, а вот гости на�
стойчиво продолжали искать пути к воротам соперника и в итоге были за
это вознаграждены. На 85 минуте активный Кожанов пробил с "убойной"
дистанции выше ворот. А вскоре Полянин вывел все того же Кожанова на
ударную позицию, и Недорезов буквально "скосил" нападающего волжан в
пределах штрафной хабаровчан. К 11�метровой отметке подошел Сергей
Рашевский, исполняющий обязанности капитана "Волги" в отсутствие трав�
мированного Антона Хазова. С "точки" Сергей послал мяч в правый угол
ворот "СКА�Энергии" � 1:2.

В оставшееся время гости спокойно и уверенно довели встречу до по�
беды, и теперь "Волга" ждет в гости лидера первого дивизиона � красно�
дарскую "Кубань".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Играть на Дальнем Востоке очень тяжело. И во Владивостоке, и в Хаба�
ровске мы жили по московскому времени, но все равно смена часовых по�
ясов сказалась на состоянии ребят. Именно в таких матчах, когда приходит�
ся отыгрываться, и проявляется характер футболистов. Что касается сегод�
няшнего матча, то армейцы играли хорошо, особенно в первом тайме. Счи�
таю, что они незаслуженно занимают место в нижней части турнирной таб�
лицы. Ну а мы в первой половине встречи пытались сыграть на одном мас�
терстве, за что и поплатились. Пришлось делать замены, и это помогло пе�
реломить ход матча.
Сергей ГОРЛУКОВИЧ,
главный тренер "СКА#Энергии":

� Считаю, что изменения, произведенные в составе команды, позитивно
сказались на нашей игре. Больше я никого не буду уговаривать играть в фут�
бол. Мы забили гол, да и в обороне ошибок почти не допустили. По крайней
мере, безразличных людей сегодня на поле не было. А отсутствие концен�
трации на последних минутах � это из области психологии. Мы сами загна�
ли себя в угол, потерпев три поражения подряд. Теперь с завтрашнего дня
начнем все фактически с нуля. Поработаем над ошибками и будем двигать�
ся дальше.
Сергей РАШЕВСКИЙ,
полузащитник "Волги":

� Получилась очень тяжелая игра. За счет характера и самоотдачи нам
удалось отыграться, а в концовке матча � "дожать" соперника. Почему выз�
вался бить пенальти? Просто был уверен, что забью. Рад, что помог одер�
жать своей команде победу.

Сергей КОЗУНОВ

31 àâãóñòà. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

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

â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÓÁÀÍÜ (Êðàñíîäàð)

ÍÀÃÐÀÄÛ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
27 августа в 12:00 в помещении городского спорткомитета

председатель Комитета по физической культуре и спорту Адми�
нистрации Нижнего Новгорода Василий Полетаев проведет на�
граждение лучших спортсменов и тренеров города, добившихся в
2010 году наиболее значимых результатов на международных со�
ревнованиях.
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ЛИПЕЦК (Липецк) � ПРОГРЕСС (Глазов) � 2:4 (1:3)

19 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 50 зрителей.
Судьи: И. Минц, С. Пудышев (оба * Нижний Новгород).
"Липецк": Шуклов (Половинкин, 37); Сухарев, Гуляев, Логунов, Веретенников;
Кондратьев, Истомин, Долгих, Цыганков; Афанасов.
"Прогресс": Дикарев (Царинный, 21); Касимов, Бушмакин, Будин, Жуйков; Шав*
рин, Гаязов, Боярский, Мамонтов; Аккузин, Насыров, Безруков.
Голы: 0:1 * Касимов (1), 1:1 * Кондратьев (9, с пенальти), 1:2 * Жуйков (15), 1:3 *
Боярский (19), 2:3 * Долгих (23), 2:4 * Касимов (33).
Предупреждены: Половинкин (38) * нет.

Во время первого матча на Нижний Новгород за каких�то полчаса
вылилась, наверное, месячная норма осадков. Причем сильнейший ли�
вень сопровождался шквалистым ветром. Ураган не обошел стороной и
микрорайон Мончегорский, где расположен универсальный спортивный
зал "Новое поколение". А внутри него в этот вечер начала бушевать дру�
гая стихия � минифутбольная. В матче открытия Кубка "Квартстроя" игро�
вая интрига сохранялась до самого финального свистка. А героем встре�
чи стал футболист глазовского "Прогресса" Ренат Касимов, который уже
на 20�й (!) секунде первого тайма открыл счет, а во второй половине встре�
чи, также замкнув дальнюю штангу, установил окончательный резуль�
тат � 2:4.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) �
СПАРТА (Щелково) � 5:4 (1:1)

19 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 450 зрителей.
Судьи: М. Белов, И. Минц (оба * Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; Рогожин, А. Мелешин, Телегин, Агеев; Иг*
натьев, Камалетдинов, Сизов, Лоханов; Д. Мартынов.
"Спарта": Якимов (38:50 * 40:00 * п.в.); Широченков, Горячев, Ковалев, Шишков*
ский; Московцев, Багиров, Фаезов, Кузнецов; Квашунов.
Голы: 0:1 * Ковалев (2), 1:1 * Телегин (9), 1:2 * Ковалев (22), 2:2 * Лоханов (23), 3:2
* Камалетдинов (29), 3:3 * Ковалев (35), 4:3 * Лоханов (36), 5:3 * Агеев (40, п. в.), 5:4
* Ковалев (40).
Предупреждены: Сизов (11) * нет.

До 23 минуты нижегородцы были в роли догоняющих, но затем им
удалось переломить ход встречи и взять верх над прошлогодним побе�
дителем высшей лиги. Особо стоит отметить дебютантов "Ф�Х НН": Алек�
сандра Телегина и Василия Лоханова. На их счету три мяча из пяти, заби�
тых волжанами. Ну а, пожалуй, самым красивым стал четвертый гол в
ворота "Спарты". Камалетдинов с углового сделал этакий пас�наброс, и
Лоханов ударом с лету буквально вколотил мяч в сетку.

На последних минутах игры тренеры подмосковной команды заме�
нили голкипера Якимова полевым игроком и поплатились за это: Агеев
послал мяч в пустые ворота. Но, к чести "спартанцев", они бились до кон�
ца и за считанные секунды до финальной сирены сократили разрыв в
счете до минимума. Сделал это Артем Ковалев, четырежды (!) в этот вечер
поражавший ворота нижегородцев.

ПРОГРЕСС � СПАРТА � 10:2 (4:1)

20 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 100 зрителей.
Судьи: С. Пудышев, В. Белов (оба * Нижний Новгород).
"Прогресс": Царинный; Будин, Гаязов, Жуйков, Насыров; Боярский, Мамонтов,
Шаврин, Безруков; Касимов, Бушмакин.
"Спарта": Кузьников (31:42 * 40:00 * п.в.); Широченков, Ковалев, Шишковский,
Фаезов; Квашунов, Московцев, Багиров, Кузнецов.
Голы: 1:0 * Насыров (7), 2:0 * Жуйков (7), 3:0 * Безруков (8), 4:0 * Жуйков (12), 4:1
* Ковалев (19), 5:1 * Касимов (23, с пенальти), 6:1 * Насыров (24), 7:1 * Жуйков (39),
8:1 * Жуйков (33), 9:1 * Касимов (39), 10:1 * Царинный (40), 10:2 * Ковалев (40).
Наказаний не было.

Развязка в этом матче произошла в начале первого тайма, когда в
течение каких�то полутора минут щелковцы пропустили три мяча. При
счете 0:3 невооруженным глазом стало видно, что игроки "Спарты" еще
не набрали физических кондиций, и им просто не хватает сил для того,
чтобы на равных соперничать с более подготовленным в это межсезо�
нье соперником. Тот в свою очередь поймал кураж, и голы в ворота Кузь�
никова пошли один за другим на любой вкус. В число авторов забитых
мячей попал даже голкипер "Прогресса" Царинный, поразивший цель,
когда подмосковные футболисты заменили своего вратаря на пятого
игрока. А наиболее отличился у глазовцев Евгений Жуйков, записавший
в свой актив "покер".

ЛИПЕЦК � ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � 2:3 (1:1)

20 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 500 зрителей.
Судьи: М. Белов, И. Минц (оба * Нижний Новгород).
"Липецк": Половинкин; Сухарев, Войнов, Логунов, Веретенников; Кондратьев,
Истомин, Долгих, Цыганков; Афанасов, Гуляев
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Рогожин, А. Мелешин, Телегин, Агеев; Игнать*
ев, Камалетдинов, Сизов, Лоханов; Д. Мартынов.
Голы: 1:0 * Кондратьев (5), 1:1 * Рогожин (11), 1:2 * Кондратьев (21, автогол), 2:2
* Истомин (27), 2:3 * Агеев (36).
Предупреждены: Половинкин (7), Сухарев (24) * Лоханов (24).
На 7 минуте удален Веретенников ("Липецк") � лишение соперника явной воз�
можности забить гол.

Обе команды ни при каких обстоятельствах не хотели отступать, и
зрители стали свидетелями увлекательнейшего сюжета. В начале каж�
дого из таймов в центре внимания оказывался игрок гостей Сергей Кон�

дратьев. На 5 минуте он открыл счет, наказав  соперника за несогласо�
ванные действия в обороне, а сразу после перерыва, неудачно выбрав
позицию, отправил мяч в собственные ворота.

"Ф�Х НН" мог воспользоваться еще и численным преимуществом,
возникшим на 7 минуте в результате удаления Веретенникова, но обо�
рона липчан не дрогнула. Правда, вскоре Илья Рогожин нашел�таки в
ней брешь, обхитрив защитников � 1:1. А после перерыва и автогола
Кондратьева в роли отыгрывающихся оказались уже липчане. Но и они
с ней справились: брошенный в прорыв Истомин на 27 минуте реализо�
вал выход один на один � 2:2.

Ничья, как показалось, не устраивала ни одну из команд, но ближе к
успеху все же были нижегородцы. Так, опасные удары с близкого рассто�
яния наносили Рогожин, Телегин и Сизов, а Камалетдинов не смог замк�
нуть прострел на дальней штанге. Почти за пять минут до финального
свистка "Липецк" набрал пять фолов, но до 10�метровых дело тоже не
дошло.

Героем же матча стал Александр Агеев, который на 36 минуте при�
нял ювелирный  пас от Мелешина. Оказавшись с глазу на глаз с Половин�
киным, нападающий "Ф�Х НН" мастерски воспользовался ситуацией �
3:2! В оставшееся время "Липецк" приложил все усилия для того, чтобы
отыграться. Запомнились, например, подключения к атакам Половин�
кина и удар капитана липчан Логунова в штангу. Но, к радости поклонни�
ков "Ф�Х НН", счет не изменился.

СПАРТА � ЛИПЕЦК � 2:7 (1:3)

21 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 150 зрителей.
Судьи: В. Белов, С. Пудышев, (оба * Нижний Новгород).
"Спарта": Якимов (34:23 * 40:00 * п.в.); Широченков, Горячев, Ковалев, Квашунов;
Московцев, Багиров, Фаезов, Кузнецов.
"Липецк": Салахов; Сухарев, Афанасов, Логунов, Веретенников; Кондратьев,
Истомин, Гуляев, Цыганков.
Голы: 1:0 * Ковалев (2), 1:1 * Веретенников (6), 1:2 * Широченков (11, автогол), 1:3
* Истомин (20), 1:4 * Веретенников (22), 1:5 * Кондратьев (29), 1:6 * Веретенников
(34), 1:7 * Кондратьев (36), 2:7 * Кузнецов (39).
Предупреждены: Широченков (24) * Логунов (29).

В самом дебюте встречи вновь обратил на себя внимание игрок
"Спарты" Артем Ковалев. Он продолжил свою бомбардирскую серию �
во всех без исключения матчах нападающий огорчал вратарей сопер�
ников. А этот гол стал седьмым: как для Ковалева, так, собственно, и для
всей "Спарты" вместе взятой.

На чем, впрочем, позитивные события для подмосковных футболис�
тов завершились. Еще до перерыва "Липецк" вышел вперед 3:1, а после
смог закрепить свое преимущество. В составе липчан особенно выде�
лялся новичок � Валерий Веретенников, игравший одну из ключевых
ролей в атакующих действиях команды и записавший в свой актив хет�
трик.

В концовке встречи "Спарте", заменившей вратаря, удалось забить
гол престижа, но это лишь подкорректировало итоговый счет.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � ПРОГРЕСС � 2:3 (0:3)

21 августа. Нижний Новгород. УСЗ "Новое поколение". 540 зрителей.
Судьи: М. Белов, И. Минц (оба * Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко (37:02* 40:00 * п.в.); Рогожин, А. Мелешин,
Агеев, Д. Мартынов; Игнатьев, Камалетдинов, Сизов, Лоханов.
"Прогресс": Дикарев; Касимов, Бушмакин, Будин, Жуйков; Боярский, Мамонтов,
Насыров, Шаврин; Аккузин.
Голы: 0:1 * Жуйков (2), 0:2 * Насыров (4), 0:3 * Будин (12), 1:3 * Камалетдинов (31),
2:3 * Сизов (39).
Предупреждены: нет * Мамонтов (30), Боярский (35), Жуйков (38).

За два прошлых сезона соперники встречались между собой уже
шесть раз (в первенстве и Кубке), и еще ни разу "Ф�Х НН" не оказывался
в роли победителя. Эту традицию предстояло нарушить в Кубке "Кварт�
строя", но…

Финальный матч начался для нижегородцев с ушата холодной воды
в виде двух пропущенных мячей. На 2 минуте Жуйков поразил цель со
"стандарта", а на 4�й Насыров, использовав ошибку Сизова, четко реа�
лизовал выход на рандеву с Васильченко.

Только после этого хозяева встрепенулись, создав отличный момент
у ворот гостей. Лоханов сделал проникающий пас на дальнюю штангу,
но Камалетдинов буквально с метра не замкнул эту передачу. А вот гла�
зовцы своего шанса не упустили: Будин в падении пробил точно в даль�
ний угол � 0:3.

В концовке первого тайма нижегородцы могли сократить разрыв в
счете, но Рогожин не сумел пробить вратаря "Прогресса" Дикарева с
острого угла, а Мелешин не реализовал выход один на один.

После перерыва наставник "Ф�Х НН" Николай Волченко стал варьи�
ровать составом, внося изменения в четверки, и это принесло свои пло�
ды. На 31 минуте Камалетдинов буквально вколотил мяч в "девятку", а
буквально через несколько секунд Роман мог сделать дубль, но, увы, не
успел замкнуть прострел Рогожина.

За три минуты до финальной сирены тренеры нижегородцев заме�
нили вратаря полевым игроком, и на 39 минуте цели достиг неожидан�
ный удар Сизова почти с нулевого угла. Однако большего хозяевам до�
биться не удалось. Главный приз турнира уехал в Глазов.

ПОСЛЕ   ТУРНИРА

Александр СОКОЛОВ,
главный тренер "Прогресса":

� Кубок "Квартстроя" оказался для нашего клуба очень полезным.
Организаторы выбрали практически идеальные сроки проведения тур�
нира и блестяще справились с его организацией. Первые договоренно�
сти о нашем участии были достигнуты еще в конце прошлого сезона. Уже
тогда нижегородцы вынашивали планы по подготовке этих соревнова�
ний, и слова у них не разошлись с делом.

В Нижнем Новгороде нам оставалось думать только об игре. Все
вопросы с размещением, питанием, залом были оперативно решены
хозяевами.

& Результатом, надо полагать, вы тоже довольны…
� Безусловно. Очень здорово, что судьба Кубка решалась в после�

дний день в очной встрече с МФК "Футбол�Хоккей НН". Мне не пришлось
дополнительно мотивировать ребят, они сами прекрасно осознавали
важность матча.

Игра выдалась обоюдоострая, с взаимными шансами на победу. Мы
смогли увидеть сильные и слабые стороны наших новичков, выявить те
проблемы, которые необходимо устранить до начала сезона. Победа в
турнире, бесспорно, очень приятна, но мы бы несильно расстроились и
в случае поражения.

В Нижнем Новгороде сложился очень серьезный коллектив, про�
тивостоять которому крайне сложно. Сегодняшний матч лишний раз
это подтвердил, ведь даже,  проигрывая 0:3, МФК "Ф�Х НН" нашел в
себе силы переломить ход встречи и в концовке вполне был близок к
ничьей.

& Как же вы все&таки поделите главный приз турнира & LСD&теле&
визор "Самсунг"?

� Распилим, скорее всего. Мне, наверное, достанется пульт (смеет�
ся). А если серьезно, то у нас есть помещение для командных собраний.
Там он и найдет свое место. Будем просматривать на широком экране
наши матчи, проводить с его помощью теоретические занятия.

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер МФК "Футбол#Хоккей НН":

� Победить в первом Кубке "Квартстроя" нам не удалось, но на то есть
несколько объективных причин. Мы пока еще далеки от пика своей
спортивной формы, ребята только набирают кондиции. Плюс, длина
скамейки запасных не позволяет полноценно варьировать составом.
Болезни Кубышкина и Телегина еще более усугубили ситуацию.

& И все же игру команда показала весьма интересную…
� Да, моментов мы по�прежнему создаем немало. Вот только с реа�

лизацией у нас дела обстоят неважно. Из десяти стопроцентных голе�
вых ситуаций мы выжимаем два�три забитых мяча. Это очень мало.

& Уровень соперников вас удовлетворил?
� В гости к нам приехали очень крепкие команды, которые из года в

год бьются за самые высокие места. Две победы в трех матчах при таком
раскладе � это не самый плохой результат.

& Как можете оценить морально&волевые качества своих подо&
печных?

� Обидно, что в решающей игре мы позволили себе дать фору сопер�
нику. Нельзя так провально начинать матчи. А характер у ребят, действи�
тельно, есть. Именно он позволил им "вернуться в игру" и сохранить ин�
тригу до последних секунд.

& В целом турнир оправдал ваши ожидания?
�  Не то слово. Кубок "Квартстроя" удался на славу. Это отметили все

без исключения участники. Огромная заслуга в том, что соревнования
прошли на высоком организационном уровне, принадлежит руководи�
телю нашего клуба � Владиславу Юрьевичу Ерофееву, который прило�
жил все усилия для того, чтобы турнир оправдал ожидания и болельщи�
ков, и футболистов, и нашего нового спонсора.

Кубок "Квартстроя" принес неоценимую помощь участвовавшим
командам на важном этапе подготовки к сезону.
Александр ФРОЛОВ,
главный тренер "Липецка":

� В первую очередь я хотел бы поблагодарить хозяев турнира за
приглашение. Руководство нижегородского клуба всегда отличалось
грамотной постановкой дела в плане организации. Не стал исключени�
ем и Кубок "Квартстроя", хотя это и был первый подобный турнир в исто�
рии. От поездки в Нижний Новгород у нас остались самые приятные вос�
поминания.

& И это несмотря на не самый лучший итоговый результат?
� Сейчас идет предсезонная подготовка, поэтому мы не ставили

перед ребятами жестких задач. Просмотрели перспективную молодежь,
наиграли кое�какие взаимодействия. Запас времени перед стартом
первенства еще есть, поэтому форсировать подготовку не имело смыс�
ла.

& Что можете сказать про матч с МФК "Футбол&Хоккей НН"?
� Он получился одним из самых зрелищных и упорных на турнире. В

целом игра  была равной, со взаимными шансами на успех. Нижегород�
цы на данном этапе оказались чуть сильнее, но проиграть такому сопер�
нику для нас незазорно.

& В следующем году приедете в Нижний?
� Если пригласят, то с удовольствием. Главное, чтобы к следующему

межсезонью наши клубы прочно стояли на ногах и ставили перед собой
самые высокие цели.
Аршак АСАТУРЯН,
главный тренер "Спарты":

� Находиться в игровом ритме намного приятнее, нежели просто
проводить регулярные тренировки. Поэтому наш клуб с большим вооду�
шевлением принял приглашение МФК "Футбол�Хоккей НН" поучаство�
вать в Кубке "Квартстроя". Турнир без всяких преувеличений удался.
Организаторы сработали как единый механизм. Надеюсь, этот Кубок
будет традиционно разыгрываться каждый год.

& Два последних матча на турнире ваши подопечные уступили с
крупным счетом. В чем причина?

� Отпечаток на нашу игру наложила сложная финансовая ситуация.
У нас по сравнению с прошлым сезоном почти на сто процентов обно�
вился состав. Сейчас костяк команды составляют совсем молодые ребя�
та, уровень мастерства которых пока явно невысок. В принципе, этот
турнир мы и рассматривали как один из этапов просмотра молодежи.
Уверен, в будущем приведем команду к единому знаменателю, чтобы
подобные результаты в официальных встречах не повторились.

& Тем не менее, хозяевам турнира вы дали настоящий бой…
� Это опять�таки издержки молодости моих ребят. На МФК "Ф�Х НН",

как на хозяев, они настроились по полной программе и, может быть,
прыгнули выше головы. Матч и впрямь получился упорным. Однако бо�
лее высокое исполнительское мастерство нижегородцев в итоге сказа�
лось, и они победили.
Василий ЛОХАНОВ,
лучший игрок МФК "Футбол#Хоккей НН":

� Я очень доволен, что попал в такой боевитый и сплоченный коллек�
тив, как МФК "Футбол�Хоккей НН". В команде царит очень благоприят�
ная атмосфера, поэтому с адаптацией у меня проблем не возникло.
Наверное, именно за счет этого порой удавалось проявлять на площад�
ке свои лучшие качества.

& Как возник вариант с МФК "Футбол&Хоккей НН"?
� До этого я несколько лет выступал за "Норильский никель". А в ны�

нешнее межсезонье поступило предложение от руководства нижего�
родского клуба. После недолгих раздумий я дал свое согласие. У "Ф�Х
НН" сложилась репутация серьезного клуба, где не бросают слова на
ветер. Предложенные условия меня вполне удовлетворили, а то, как ре�
бята приняли меня, еще раз доказало, что решение я принял верное.

& Второе место на турнире слегка разочаровало?
� Да, мы очень хотели порадовать зрителей в финальном матче, но

уступили�таки в один мяч. Не хватило мастерства в завершающей ста�
дии атак, да и везение было на стороне соперника. Надеюсь, все ошибки
мы оставим на этапе предсезонной подготовки и к чемпионату подой�
дем во всеоружии.
Евгений ЖУЙКОВ,
лучший игрок "Прогресса":

� Очень рад, что меня признали лучшим игроком. Думаю, организа�

ÍÀ ÊÓÁÊÅ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß" ÁËÅÑÍÓËÈ ÈÃÐÎÞ
Интереснейшей получилась развязка всероссийского турнира по мини#футболу # Кубка "Квартстроя". К заключительному туру

соревнований сразу две команды подошли без потерянных очков # МФК "Футбол#Хоккей НН" и глазовский "Прогресс". Именно они
и разыграли главный приз #  жидкокристаллический телевизор "SAMSUNG". Ценными подарками были отмечены также лучшие иг#
роки в каждой из команд, а положительные эмоции получили все без исключения участники.

В атаке лучший игрок «Ф&Х НН»
Василий ЛОХАНОВ

Фрагмент матча «Ф&Х НН»& «Спарта»
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торов в первую очередь подкупила моя высокая результативность. Од�
нако мне еще есть, над чем работать. Нижегородский турнир дал мне
лично и всей нашей команде немало пищи для размышлений.

& МФК "Футбол&Хоккей НН" стал самым сложным соперником?
� Да. Еще по прошлому сезону было заметно, что в Нижнем подрас�

тает очень боевитый коллектив. Поэтому мы были готовы к сложностям
в очной игре против "Ф�Х НН". Думаю, зрителям понравился наш финаль�
ный поединок. Напряжение буквально витало над площадкой до после�
дних секунд.

& Организация турнира вам понравилась?
� Да, все было сделано по высшему разряду. Хозяева смогли создать

для приезжих команд комфортные условия. Жаль, подвела погода, и мы
не смогли в полной мере оценить красоту Нижнего Новгорода. Что ж,
достойной компенсацией за это стал выигранный нами Кубок "Квартст�
роя" и главный приз � LСD�телевизор "SAMSUNG"!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

19 августа. Липецк * Прогресс * 2:4. Футбол*Хоккей НН * Спарта * 5:4.
20 августа. Прогресс * Спарта * 10:2. Липецк * Футбол*Хоккей НН * 2:3.
21 августа. Спарта * Липецк * 2:7. Футбол*Хоккей НН * Прогресс * 2:3.

И В Н П М О
1. Прогресс 3 3 0 0 17-6 9
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 3 2 0 1 10-9 6
3. Липецк 3 1 0 2 11-9 3
4. Спарта 3 0 0 3 8-22 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Артем КОВАЛЕВ ("Спарта") � 7. 2. Евгений ЖУЙКОВ ("Прогресс")
� 6. 3&4. Ренат КАСИМОВ ("Прогресс"), Сергей КОНДРАТЬЕВ ("Липецк")
� по 4.  5&6. Валерий ВЕРЕТЕННИКОВ ("Липецк"), Руслан НАСЫРОВ ("Про�
гресс") � по 3.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД:

Евгений ЖУЙКОВ ("Прогресс"), Василий ЛОХАНОВ ("Футбол&Хок&
кей НН"), Валерий ВЕРЕТЕННИКОВ ("Липецк"), Артем КОВАЛЕВ ("Спар�
та").

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Ниж�
ний Новгород) � ДИНАМО

(Брянск) � 3:1 (1:1)

21 августа. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 2500 зри*
телей.
Судьи: С. Сергеев (Благове*
щенск), А. Харламов (Тю*
мень), А. Пищулин (Улья*
новск).
"Нижний Новгород": Коню*
хов, Айдов, Бендзь, Ваганов
(Даниленко, 86), Микуцкис,
Соловей, Акопянц (Черевко,
89), Берхамов, Зюзин, Гаврюк
(Сальников, 40), Максимов.
"Динамо": Шелия, Ефимов, Ка*
деев, Кожевников, Денисов,
Оливейра (Фомичев, 75), Кор*
нилов, Крунич, Ромащенко,
Сорокин  (Федоров, 81), Мин*
ченков (Шелютов, 70).
Голы: 1:0 * Максимов (17), 1:1 *
Крунич (26), 2:1 * Зюзин (77),
3:1 * Бендзь (84).
Предупреждены: Зюзин (8),
Максимов (38) * Сорокин (62).

На первых минутах нижего�
родцы предпочли относительно
закрытый футбол. Не особо лез�
ли вперед и гости, но они, в отли�
чие от "горожан", хотя бы "обстре�
ливали" ворота Конюхова изда�
ли � за первые 15 минут пара та�
ких ударов пришлась в створ, од�
нако Евгений оказался начеку.

Первый действительно
опасный момент у ворот "Дина�
мо" хозяева создали на 17 мину�
те. И он завершился голом � парт�
неры вывели Илью Максимова на
ударную позицию, и новобранец
"горожан" несильным, но точным
ударом в ближний угол застал
врасплох Шелию � 1:0.

Сорокин подал в штрафную.
Последовала борьба на втором
этаже, серия рикошетов, навес в
штрафную и Бранислав Крунич,
выиграв борьбу у соперника, го�
ловой расстрелял ворота Коню�
хова � 1:0.

Отыгрались гости спустя 10
минут, причем достаточно легко.
Сорокин навесил в штрафную,
завязалась борьба на втором
этаже, и после серии рикошетов
мяч нашел голову Крунича, кото�
рый остался один перед ворота�
ми Конюхова и без помех пере�
правил мяч в сетку, восстановив
статус�кво.

До перерыва нижегородцы
сумели отправить еще один мяч

в ворота Шелии. Максимов ис�
полнил штрафной, на который
откликнулся Микуцкис, в высо�
ком прыжке поразивший цель.
Однако арбитр гол отменил, по�
казав, что Максимов выполнил
штрафной до свистка. К тому же
Илья еще и "горчичник" схлопо�
тал за это...

Недовольные игрой Гаврюка
в атаке, тренеры "Нижнего Нов�
города" решились заменить Ев�
гения за пять минут до переры�
ва, что случается крайне редко.
Забегая вперед, скажем, что
сменивший его Сальников играл
несколько острее, однако заби�
вать в этот вечер было суждено
отнюдь не форвардам "горо�
жан"... К слову, все же именно
Сальников первым побеспокоил
Шелию вскоре после перерыва �
после его удара головой страж
ворот "Динамо" в падении заб�
рал мяч. Но ударился при этом о
штангу. Медицинской бригаде
гостей понадобилось некоторое
время, чтобы привести Георгия в
чувство…

Вскоре Максимов пробил по
воротам брянцев метров с 20.

Голкипер отбил мяч перед собой,
но со второй попытки зафикси�
ровал снаряд в руках, опередив
рвавшегося на добивание Саль�
никова. Затем после удара Ильи
Шелия вытащил мяч из верхнего
угла, переведя футбольный сна�
ряд на угловой. И все же терри�
ториальное преимущество ни�
жегородцев принесло им диви�
денды. На 77 минуте настырный
Максимов запустил по правому
флангу Ваганова, Сергей прота�
щил мяч еще несколько метров
и выдал зрячую передачу в центр
на набегавшего Максима Зюзи�
на. Капитан "горожан" технич�
ным ударом с лета вогнал "пят�
нистого" в нижний угол � 2:1.

Подопечные  Сергея Овчин�
никова сдаваться не собира�
лись. Однажды, к примеру, Коню�
хов неуверенно сыграл на выхо�
де � промахнулся мимо мяча. Но
партнеры по команде подстра�
ховали своего голкипера и выби�
ли мяч из штрафной. Но на 84
минуте "Нижний Новгород"
окончательно снял все вопросы
относительно исхода этого по�
единка. Хозяева получили пра�
во на угловой, выполнять кото�
рый пошел Акопянц. Андрей на�
весил на ближнюю штангу, там
выше всех в воздух взмыл Сергей

Бендзь и в присущей ему манере
вколотил головой мяч в сетку, ус�
тановив окончательный счет в
матче.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей
ОВЧИННИКОВ,
главный тренер "Динамо":

� В первом тайме мои подо�
печные играли хорошо, во вто�
ром � плохо. Особенно в оборо�
не. У "Нижнего Новгорода" дос�
таточно фактурные форварды, и
наши защитники с ними не спра�
вились. К тому же физически
наши ребята "подсели", в то вре�
мя как хозяева, судя по всему,
находятся в хорошей физической
форме. "Динамо" находится в
стадии становления, нам надо
еще много работать, чтобы пока�
зывать качественный футбол.

Не могу не сказать также о
судействе. Такие неквалифици�
рованные арбитры не имеют
права обслуживать игры. Серге�
ев, насколько я знаю, хочет судить
премьер�лигу. Да его и до второй�
то лиги допускать нельзя. Дело
не в том, что он кому�то там под�
суживал. У него просто�напрос�
то не хватает квалификации.
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Нов#
города":

� Это была первая игра без
Тихоновецкого. Конечно, данное
обстоятельство наложило некий
отпечаток на действия ребят. Им
я хочу сказать спасибо за игру �
победили мы по праву.

Хорошо, что сейчас играли с
Брянском, а не позже � уверен,
эта команда в самое ближайшее
время очень сильно прибавит.
Пока же динамовцам, действи�
тельно, не хватает сыгранности
и "физики" � на второй тайм их не
хватило.

& Виктор Лазаревич, вы не
раз говорили, что не будете
продавать Тихоновецкого…

� Мы не продали Тихоновец�
кого, а отдали его в аренду. Хочу
заострить внимание на том, что
Александр � первый футболист
из первого дивизиона в этом
году, который перешел в пре�
мьер�лигу. Значит, мы поработа�
ли не так уж и плохо. К тому же не
только благодаря одному Тихо�
новецкому мы набирали очки в
первом круге и в начале второго.

& Почему заменили Гаврю&
ка так рано? Он не оправдал ва&
ших надежд?

� В какой�то степени, да.
Женя пока морально не готов к
роли форварда, выходящего в
основе. Видно было, что он "пе�
регорел", действовал скованно.
Зато другие футболисты сегод�
ня сыграли сильно. Ваганов был
одним из лучших на поле, здоро�
во сыграл Зюзин, а Сальников
удачно вышел на замену.

Олег ПАПИЛОВ

È ÁÅÇ ÒÈÕÎÍÎÂÅÖÊÎÃÎ ÅÑÒÜ
ÊÎÌÓ ÇÀÁÈÂÀÒÜ

Первый матч проводил "Нижний Новгород" без перебравшегося в "Аланию" Александра Тихо#
новецкого. Болельщики "горожан" не без основания опасались: сможет ли их любимая команда
без своего лучшего бомбардира продолжить свою уверенную поступь на родном стадионе? Как
оказалось, их опасения были напрасны…

Автор третьего гола в ворота «Динамо»
Сергей БЕНДЗЬ (справа)
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В Саратове 20#22 августа прошел второй тур отборочного этапа
Первенства России ("Поволжская лига") по пляжному футболу. На
сей раз нижегородский клуб "Футбол#Хоккей НН" сделал еще один
шаг вперед в турнирной иерархии этого вида спорта # попал в шес#
терку лучших команд региона. А настырный форвард Никола Георги#
ев с 5 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром команды и во#
шел в число лучших снайперов турнира.

На предварительном этапе 8 команд, как и в первом туре, прошед�
шем в Самаре, были разбиты на две подгруппы. А затем состоялся плей�
офф за 1�4 и 5�8 места. В своей подгруппе подопечные Александра Тузи�
кова вновь привлекли к себе внимание, едва не обыграв явного фавори�
та � самарские "Крылья Советов". В начале третьего периода "Ф�Х НН"
вышел вперед 4:3, и, казалось, вот�вот родится сенсация. Самарцев вы�
ручил бразильский легионер Фернандо, забивший в этом матче в общей
сложности шесть мячей. Как следствие, досадное поражение наших
ребят � 5:7. После него у них просто не осталось сил на вторую игру дня,
против саратовского клуба "Бизнес�Право", который, наоборот, пойма�
ло кураж � 9:0. А накануне, в матче открытия тура, "Ф�Х НН" добился по�
четной ничьей с ульяновской командой "Волга�Пляж" � 4:4. Правда, в до�
полнительное время удача все же улыбнулась сопернику � 4:5.

К серии матчей за 5�8 места "Ф�Х НН" обрел уверенность, что отра�
зилось на результате: была зафиксирована победа над саратовским
"Арго" � 5:3, которая позволила принять участие в матче за 5 место (в
нем нижегородцы в упорнейшей борьбе уступили той же ульяновской
"Волге�Пляжу" � 5:8). В итоге � почетное место в шестерке сильнейших
и лестные отзывы специалистов и болельщиков набирающего попу�
лярность вида спорта.

1 2 3 4 М О
1. Дельта (Саратов) - 6:0 4:1 12:0 22-1 9 
2. Русьфинанс Банк (Самара) 0:6 - 6:0 6:0 12-6 6 
3. Арго (Саратов) 1:4 0:6 - 7:4 8-14 3 
4. Пенза-Центр (Пенза) 0:12 0:6 4:7 - 4-25 0 

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Крылья Советов (Самара) - 4:3 5:1 7:5 16-9 9 
2. Бизнес-Право (Саратов) 3:4 - 7:4 9:0 19-8 6 
3. Волга-Пляж (Ульяновск) 1:5 4:7 - 5:4 10-16 2 
4. Футбол-Хоккей НН (Н. Новгород) 5:7 0:9 4:5 - 9-21 0 

ГРУППА "Б". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

22 августа.
Полуфиналы. Дельта � Бизнес�Право � 5:7, Крылья Советов � Русь�

финанс Банк � 5:6.
За 5&8 места. Арго � Футбол�Хоккей НН � 3:5, Волга�Пляж � Пенза�

Центр � 5:2.
Финал. Бизнес�Право � Русьфинанс Банк � 8:4. За 3 место. Крылья

Советов � Дельта � 10:3. За 5 место. Футбол�Хоккей НН � Волга�Пляж �
5:8. За 7 место. Арго � Пенза�Центр � 7:3.

Итоги второго тура. 1. Бизнес�Право � 8 баллов. 2. Русьфинанс Банк
� 7. 3. Крылья Советов � 6. 4. Дельта � 5. 5. Волга�Пляж � 4. 6. Футбол&
Хоккей НН & 3. 7. Арго � 2. 8. Пенза�Центр � 1.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

1 ноября стартует чемпионат Нижегородской области по мини�
футболу среди мужских команд. Соревнования пройдут в ФОКах Ни�
жегородской области по туровой системе (две игры в месяц по выход�
ным) с участием 16�20 команд. Соревнования продлятся ориентиро�
вочно до 1 марта 2011 года.

С 10 октября по 1 ноября 2010 года пройдет первенство Нижего�
родской области по мини�футболу среди юношей 1994�95 г.р. с отбо�
ром в юношескую команду "Футбол�Хоккей НН" для участия в первен�
стве России.

Юношеское первенство области пройдет еще в трех возрастных
группах: 1996�97 г.р., 1998�99 г.р, 2000�01 г.р. Сроки проведения: 15
октября � 1 марта.

Вступительные взносы минимальны.
Справки по телефонам: 8&920&257&56&43 (Вилков Михаил Фе�

дорович), 8&910&798&07&17 (Минц Илья Борисович), 8&960&184&
36&54 (Белячков Максим Владимирович).

Комитет по мини#футболу ФФНО

ÍÅ Ñ ÏÅÍÀËÜÒÈ, ÒÀÊ Ñ ÈÃÐÛ
Даже незабитый пенальти не сломил футболистов "Нижнего

Новгорода"! После того, как Дмитрию Айдову не удалось пора#
зить ворота "Шинника" с "точки", "горожане" нашли в себе силы
продолжать борьбу и добились#таки своего, во второй раз в этом
чемпионате обыграв ярославский клуб.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � ШИННИК (Ярославль) � 1:0 (0:0)

24 августа. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2600 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), Н. Голубев, А. Лагун (С.*Петербург).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Бендзь, Ваганов (Черевко, 75), Ми*
куцкис, Семочко (Мавлетдинов, 36; Квасов, 70), Соловей, Акопянц, Зюзин,
Максимов, Сальников (Даниленко, 61).
"Шинник": Городов, Вьештица, Катынсус, Алли, Сухов, Войдель, Григорян,
Корытько (Алекс, 61), Пилипчук, Архипов (Монарев, 54), Булыга (Говоров,
68).
Гол: 1:0 * Максимов (75).
На 67 минуте Айдов ("Нижний Новгород") не реализовал пенальти (пере�
кладина).
Предупреждены: Сальников (56), Айдов (68) * Булыга (5), Войдель (87).

В первом тайме территориальным преимуществом владели ни�
жегородцы, однако никакой выгоды извлечь из этого не сумели. Са�
мый опасный момент у ворот Городова  случился на 39 минуте. Ка�
тынсус завалил Сальникова буквально у линии штрафной прямо по
центру. Бить штрафной вызвался Максимов, но его мощный удар
пришелся в лицо Войделю, и момент был упущен.

А что же гости? Они предпочитали отвечать контратаками, кото�
рые, впрочем, остротой тоже не отличались.

После перерыва игра пошла значительно живее. Счет "горожа�
не" обязаны были открывать в середине второго тайма: Алли сфо�
лил на Максимове в своей штрафной, однако Айдов сильным ударом
с 11�метровой отметки угодил в перекладину. Тут же следует острый
ответ "Шинника". Григорян навесил мяч в штрафную "Нижнего Нов�
города", но удар Войделя головой пришелся в штангу ворот Конюхо�
ва. Пожалуй, это был последний шанс у гостей в этом матче отли�
читься. Зато "горожане" в плане создания опасных моментов у во�
рот соперника в оставшееся время преуспели.

На 72 минуте Ваганов хорошо прострелил на ближнюю штангу,
однако Даниленко с трех метров не смог поразить пустые ворота, а
помешал ему в этом Вьештица. Но спустя всего три минуты после
этого эпизода "горожане" все же забили победный гол. Получив пас
от Акопянца, Илья Максимов метров с 22�х хлестким ударом пора�
зил дальний нижний угол ворот "Шинника" � 1:0.

Ближе к финальному свистку удвоить результат мог Даниленко,
но метров с пяти угодил во вратаря. А уже в добавленное арбитром
время Акопянц "выстрелил" выше ворот, находясь на убойной пози�
ции.

Григорий ГУСЕВ
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 ÕÎÐÎØÎ,
×ÒÎ ÎÑÒÀËÑß
Â ÔÓÒÁÎËÅ
& Вы не так давно были на&

значены на должность
спортивного директора "Вол&
ги". Как вам новое место?

� А я еще не почувствовал до
конца, что это такое.

& Почему?
� Во�первых, совсем недав�

но вступил в должность. Во�вто�
рых, суть моих обязанностей не
изменилась: селекционная ра�
бота, просмотр футболистов. Я
этим и занимался. А тут меня вы�
зывают, говорят, что хотят назна�
чить на должность спортивного
директора. Интересуются,
справлюсь ли я. Почему бы и нет,
отвечаю.

& Теперь вам в костюме
нужно в офис ходить.

� Да, это серьезная пробле�
ма. Жарко очень.

& Интересно работать?
� Да, конечно. Хорошо, что я

вообще в футболе работаю.
Только узнаю его немного с дру�
гой стороны.

& Говорят, что сейчас нет
спасения от агентов?

� Это верно. У меня агента
никогда не было. Со всеми клу�
бами договаривался сам. Но
тут такое дело � футболистам,
на которых есть спрос, агенты,
в сущности, и не нужны. А вот
другие без них не могут. Агент
тебе распишет этого игрока,
навесит лапши на уши, лишь бы
с ним заключили контракт. А там
хоть трава не расти. Неважно,
подходит ли тренер этому фут�
болисту, какого стиля придер�
живается клуб. Отсюда много
проблем. Игрок приходит на
год�два в команду, пусть даже
получает хорошие деньги, но
все время сидит на скамейке.
Потом же ему труднее найти
работу.

& Но зато деньги хорошие.

& Трехкратный чемпион
первой лиги…

� Я не один такой, хотя дей�
ствительно мало, кто может по�
хвастаться подобным.

& Первую лигу все небе&
зосновательно считают "боло&
том" российского футбола.

� Не знаю, не знаю. Мне все
нравилось. Может быть, из�за
того, что я всегда играл за коман�
ды, которые ставили перед со�
бой серьезные задачи. Никогда
не гнался за деньгами.

& Просто вы из высшей
лиги уходили достаточно лег&
ко.

� Все верно � играть хоте�
лось. Хотя были возможности
сидеть на скамейке и получать
хорошую зарплату. Например, в
"Рубине". Мне Курбан Бердыев
предлагал оставаться, но надо
было "поджимать" Калисто. Так
и говорили � для конкуренции.
Зачем, думаю, мне это надо?

& Вдруг бы "съели" Калис&
то?

� Нет, не получилось бы. Его
ведь приобрели за хорошие
деньги, он бы точно играл чаще
и больше. Лучше уж, думаю, я
снова с кем�нибудь пробьюсь в
премьер�лигу.

ÄÂÅ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ -

ÌÈÌÎ
& Рассказывают, что ваш

переход в нижегородский
"Локомотив" был довольно
странным по тем меркам. Вро&
де бы из "Спартака" вас никто
не гнал…

� Но у меня в клубе произо�
шел серьезный конфликт. Если
честно, то обманули с кварти�
рой. Обещали дать и не дали. Я
и уехал.

& А чего это Олег Иванович
обманул?

� Нет�нет, с ним все нормаль�
но было. Это вице�президент
Григорий Есауленко так посту�
пил.

Александр ЛИПКО:

Ó ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÁÛËÎ ÀÃÅÍÒÀ

Чемпион России в составе московского "Спартака" Александр Липко, назначенный на пост спортивного директора нижегород#
ской "Волги", недавно отметил свой тридцать пятый день рождения. В преддверии этой даты он вспомнил немало интересного из
своей футбольной жизни.

& И как вам игралось при
Валерии Овчинникове?

� Весело было. А еще весе�
лее было, когда в "Локомотиве"
вместе с Борманом работал Ар�
сен Найденов.

& Вот считается, что цити&
ровать Овчинникова почти не&
возможно. Лучше находиться
в раздевалке.

� Да. У нас был футболист
Евгений Шурко, так он постоян�
но с тетрадью ходил. Как Овчин�
ников что�нибудь скажет � он за�
писывает. Вы бы к нему обрати�
лись, если хотите точные цита�
ты получить. Я лично вот так с
ходу помню только установку
перед матчем с "Торпедо".

& Долгая?
� Нет, короткая. Тренер ска�

зал: "Сейчас вас … будут, как
мышей". Понятно, что я один гла�
гол пропустил.

& Он оказался прав?
� Самое интересное, что мы

выиграли, не нанеся ни одного
удара в створ ворот. Там у Мара�
та Махмутова был автогол. Об�
радовались, конечно. Кроссов
не будет, два выходных.

& А в случае поражения?
� Через выходной � кросс. Не

всегда, но часто. Мы тренеру го�
ворили, а когда же с мячом рабо�
тать будем? С мячом, переспра�
шивает? Берите в руки мячи и
бегите.

& Вы с Валерием Овчинни&
ковым тоже не по&доброму
расстались?

� Ну да. Он меня тоже с квар�
тирой "кинул". Обещал, обе�
щал, а потом продал ее на сто�
рону. А ведь я уже посмотрел ее,
даже семья заселяться приеха�
ла.

& Разбирались с тренером?
� Один раз бросился к Овчин�

никову, злой был, на нервах. Но
он сразу исчез, все через помощ�
ника своего Козина передавал.
Я махнул рукой.

& Квартиру&то где&то полу&
чили?

� Сам потом купил, на зара�
ботанные.

деньгами не обидели после
выхода в премьер&лигу.

� Не обидели. Во�первых,
выплатили все до копейки, что
обещали. Во�вторых, дали всем
по "девятке" � многие предпоч�
ли деньгами. В�третьих, Кады�
ров преподнес нам сувенирные
таблички с памятной надписью.

& Что за таблички?
� Такие из белого золота, все

в драгоценных камнях. Я не ин�
тересовался, сколько это стоит.
Но уверен, что дорого.

À ÎÍ
ÄÀÂÀÉ ÏÎ
ÒÐÈÁÓÍÀÌ

ÁÈÒÜ!
& Во времена, на которые

пришелся расцвет вашей ка&
рьеры, в Россию стали ехать
"легионеры". Кто был самым
странным из них?

� Однозначно Дариус Гвил�
дис в "Локомотиве". Где его на�
шел Валерий Овчинников, не�
понятно, но очень уж большую
ставку делал он на этого игро�
ка. Дариус был габаритным,
мощным � тренеру такие нрави�
лись. Но в первой игре все уви�
дели, что он совсем ничего не
умеет. Начинал по трибунам
бить в любой ситуации. Мы его в
раздевалке спросили, ты чем
раньше занимался? Да я, отве�
чает, машины перегонял после�
дние два года.

& А кто из игроков ориги&
нальней всех готовился к мат&
чу?

� Дмитрий Хлестов. Все на
разминку, а он сядет на скамей�
ку и спокойно сидит, катает
туда�сюда бинт для тейпа. Ему
говорят, ты чего, Дмитрий? А он в
ответ: "Ничего�ничего, давайте
работайте". Валерий Шмаров
обязательно пирожное перед
матчем съедал. Но это нормаль�
но � углеводы.

& В футболе тоже вратари
не такие, как все?

� Да. За всю карьеру встре�
чал лишь пару голкиперов, кото�
рых можно назвать обычными.
Чем удивляли? Скорее, неадек�
ватной оценкой в эпизодах. Да
что вратари... Мне рассказыва�
ли про судью, который бегал на
сборах в Турции и желтые кар�
точки деревьям раздавал.

Беседовал
Алексей ШЕВЧЕНКО.

Фото Александра
ЧУРБАНОВА

ÑÛÃÐÀËÈ
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Футболисты нижегородской "Волги" провели непростой матч

во Владивостоке. Практически всю игру местный "Луч" вел в сче#
те, однако наши земляки, выступавшие в далеко не самом опти#
мальном составе, сумели#таки вырвать ничью.

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ (Владивосток) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:1 (1:0)

21 августа. Владивосток. Стадион "Динамо". 6500 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, В. Бобык (оба * Москва), В. Шабанов (Набережные
Челны).
"Луч�Энергия": Комаров, Удалый, Дубенский, Кристич, Бочков, Дан*
цев, Бурченко, Егоров (Хлебников, 72), Федоров (Жданов, 83), Сатал*
кин (Газинский, 88), Казанцев.
"Волга": Коченков, Полянин, Наваловский (Гетигежев, 25), Саджая,
Буйволов, Турсунов, Рашевский, Стасевич (Яшин, 46), Шуленин, Ви*
ноградов, Елич (Кожанов, 54).
Голы: 1:0 * Бурченко (8), 1:1 * Бурченко (79, автогол).
Предупреждены: Удалый (38), Саталкин (48), Хлебников (76) * Нава*
ловский (14).

Игру во Владивостоке по разным причинам пропускали сразу не�
сколько футболистов "Волги". Два Антона � Хазов и Власов � продолжают
проходить курс реабилитации после травм в Нижнем, Отар Марцвалад�
зе и Гоча Ходжава дисквалифицированы, а Виталий Волков не полетел
в Приморский край по семейным обстоятельствам. В результате в про�
токол были включены всего 17 футболистов гостей, и главному тренеру
волжан Омари Тетрадзе пришлось поломать голову над стартовым со�
ставом, в котором на поле впервые появились Стасевич и Шуленин, а
также Виноградов, прежде в основном выходивший лишь на замену.

Уже на 3 минуте гости могли открыть счет. Рашевский со штрафного
метров с тридцати пяти пробил весьма опасно � мяч просвистел рядом
с "девяткой". После этого инициативой завладели хозяева, которые в

течение пяти минут осаждали ворота Коченкова и в итоге добились
своего. Дубенский со штрафного сделал прострельную передачу на
Бурченко, и тот в падении ударом в касание поразил цель.

На кураже после забитого гола дальневосточники продолжили
атаковать, и только уверенная игра Коченкова спасла гостей от непри�
ятностей. А ближе к середине первого тайма пошел обоюдоострый
футбол. На 26 минуте Стасевич немного не дотянулся до мяча после
подачи Турсунова, а вскоре Елич бил практически в упор, но Комаров в
броске отразил удар форварда "Волги". Хозяева ответили выпадом
Саталкина, который перебросил футбольный снаряд через Коченко�
ва, однако угодил в штангу.

После перерыва гости активизировались, взяв мяч под свой конт�
роль. На 51 минуте Турсунов сделал подачу в штрафную со своего пра�
вого фланга, и вышедший на замену Яшин пробил с лету � на месте
оказался Комаров. Также неплохие моменты для взятия ворот сопер�
ника упустили Виноградов, Елич и Турсунов.

Что же касается хозяев, то они стали действовать на контратаках,
и одна из них едва не увенчалась успехом. Саталкин наносил удар прак�
тически наверняка, но Коченков снова спас свою команду, намертво
взяв мяч. А на 79 минуте волжане заработали штрафной метрах в двад�
цати пяти от ворот соперника. Турсунов сделал верховую передачу на
Рашевского, удар Сергея, казалось бы, парировал вратарь, но мяч уго�
дил в Бурченко и влетел в сетку ворот. Так потенциальный герой матча
в составе "Луча" вмиг превратился в антигероя.

В концовке встречи чаша весов могла качнуться как в одну, так и в
другую сторону. В решающий момент не получился удар у Саталкина,
который еще раз выходил на ударную позицию. Рашевский не сумел
переиграть Комарова, а перед самым финальным свистком Казанцев
в подкате выбил мяч у Виноградова, который мог принести "Волге"
победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
 главный тренер "Волги":

� Сегодня мы играли на результат, прекрасно понимая, что матч на
Дальнем Востоке получится очень сложным. К сожалению, не лучшим
образом действовали в первые пятнадцать минут встречи, особенно
на левом фланге. В результате пропустили быстрый гол в свои ворота
после розыгрыша стандартного положения. Во втором тайме у нас был
неплохой контроль мяча, а с выходом на поле Кожанова стало больше
остроты в атаке.

В концовке могли пропустить второй гол, но имели шансы и выр�
вать победу. Результатом я удовлетворен и не могу сказать, что не до�
волен игрой, хотя проблемы, конечно же, были. И в частности, в линии
обороны. Хочу поблагодарить ребят за проявленный характер. Они су�
мели "вытащить" эту встречу. Спасибо им за это.
Франсиско АРКОС,
главный тренер "Луча#Энергии":

� Мы играли сегодня против хорошей команды, одного из главных пре�
тендентов на выход в премьер�лигу. Начали мои ребята, как всегда, активно
и сумели открыть счет. В дальнейшем больше атаковал соперник, а у нас
было две хороших контратаки, которые Никита Саталкин, к сожалению, не
смог реализовать. В перерыве я говорил, что нужно продолжить действо�
вать агрессивно и постараться забить второй гол. Опять мог поразить цель
Саталкин, но ему сегодня не повезло. А соперник заработал много штраф�
ных, после розыгрыша одного из которых счет стал равным.

Сергей КОЗУНОВ

� На это время контракта �
да. А что дальше�то? Но для меня
и суммы договоров удивитель�
ные. Вот сейчас молодые игро�
ки требуют все и сразу, причем в
их контракте никак не прописа�
но, а что они должны отдавать
взамен. Это странно.

ÌÅÍß
ÏÎÄÂÅËÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÏÎËß

& Вам всего 35 лет. В прин&
ципе, в первой лиге еще мож&
но поиграть.

� Не могу. Пятка у меня очень
болит. После каждой трениров�
ки, не говоря уж про игру, нога
болела. Я уже в прошлом году
думал о том, чтобы завершить
карьеру.

& А что с пяткой?
� Во всем виноваты искусст�

венные поля. Раньше, когда все
играли на естественных газо�
нах, таких проблем не было.

& Из&за травмы пятки вы
сезон&2007 провели в люби&
тельской лиге?

� Нет�нет, там я оказался по
семейным обстоятельствам. А с
пяткой долгая история. Врачи
совсем ничего не могли опреде�
лить. Потом уже выяснили, отку�
да сложности. Так что часть ка�
рьеры я провел с больной ногой.

& Многие специалисты ру&
гают синтетику.

� Полностью согласен с
ними. Правда, говорят, что сей�
час уже появилось новое поко�
ление покрытий, которое прак�
тически не отличается от нату�
рального. Но ведь они не везде
есть.

& Прощальный матч не со&
бираетесь устраивать?

� Что�то об этом говорили в
прошлом году. Но, наверное, не
стоит. Не такой я уж и заслужен�
ный футболист.

& Все знали, что он может
обмануть. Но к нему шли и шли.

� Понимаете, до того момен�
та пока ты не подписал контракт
� Овчинников вел себя по�друго�
му. Это был твой старший това�
рищ, душа�человек, готовый по�
мочь во всем. Но после заключе�
ния договора все менялось. Мог
оскорбить, обозвать, наорать
или обмануть.

ÐÀÌÇÀÍ
ÊÀÄÛÐÎÂ

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀË
ÏÐÎ ÂÎÉÍÓ
& Вы играли в "Тереке", но

никто почему&то не любит
вспоминать о времени работы
с Рамзаном Кадыровым.

� Почему? Нет, у меня только
положительные впечатления. С
"Тереком" я победил в Кубке Рос�
сии, с этой командой пробился в
премьер�лигу.

& Просто вы не в Грозном
играли.

� Да, в Чечне были только
один раз. Ездили на чествова�
ние в Гудермес.

& Страшно было?
� Нет. Да нас там охраняли

очень хорошо. Так что с безопас�
ностью все в порядке было.

& Кадыров установки про&
водил?

� Никогда. Мог на собрании
поинтересоваться, в случае по�
ражений, что происходит.  А что
тогда могло происходить? При�
чина только одна: задержки по
зарплате.

& Решал?
� Да. Говорил, вечером все

будет. И его отец Ахмат Кадыров
таким же был. Если сказал � сде�
лает.

& Видели автопарк Кады&
рова?

� Не видел, но слышал. Дело
в том, что мы в команде решили
сброситься и купить ему на день
рождения джип "Вольво" хоро�
шей модели. Оказалось, что это
самая дешевая машина в его в
автопарке.

& Неужели он с вами заду&
шевных бесед не проводил?

� В футбол не лез � точно. А
так, были встречи. Бывало, рас�
сказывал, как он бандитов ло�
вит.

& В первую или во вторую
кампании?

� Вот этого мы не уточняли.
& Говорят, что игроков
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«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) � 2:1 (1:0)

18 августа. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 200
зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь), М. Кадушкин, Д.
Дергачев (оба * Чебоксары).
"Волга�Д": Левашов, Коденец, Пашин, Власов (Со*
рокин, 46), Краснощек (Риковский, 69), Костюков
(Семин, 65), Ходжава (Рассулов, 46), Д. Поляков,
Абрамов, Сорочкин (Шорохов, 56), Гудошников
(Стрелов, 72).
"Академия�Д": Малофеев (Граб, 53), Шумейко,
Трохов, Кратюк (Борисов, 55), Маргасов (Галкин,
74), Петрищин (Коренюгин, 46), Шарипов, Свинов
(Медников, 46), Зырянов, Старостин (Касьянов,
46), Швецов (Халиуллов, 62).
Голы: 1:0 * Пашин (38), 2:0 * Костюков (50), 2:1 *
Касьянов (86, с пенальти).
Предупреждены: Коденец (11), Ходжава (44) * нет.

Встреча прошла в упорной борьбе и в обоюдоо�
стрых атаках. Уже на 4 минуте Свинов плотным уда�
ром метров с 25 проверил на прочность переклади�
ну ворот хозяев. В середине первого тайма Ходжава
вывел Сорочкина по правому флангу на ударную
позицию, и Михаил пробил в дальнюю штангу. А на
33 минуте отличиться мог уже сам Ходжава, который
в связи с дисквалификацией после удаления в матче
за первую команду, был отдан Омари Тетрадзе в
помощь дублерам. Получив пас от Абрамова, Гоча
нанес прицельный удар под перекладину, но голки�
пер гостей Малофеев в отчаянном броске перевел
мяч на угловой.

Вскоре волжане подали два корнера подряд у
ворот соперника и со второй попытки размочили�
таки счет. Последовала подача Абрамова, и Пашин
головой вколотил мяч в сетку � 1:0.

В дебюте второй половины встречи нижегород�
цы удвоили результат. Гудошников заработал
штрафной на левом фланге атаки. Абрамов навесил
в штрафную, Сорочкин головой сделал скидку в рай�
он дальней штанги, где расторопнее всех оказался
Костюков. В борьбе с защитником Михаил протолк�
нул мяч в ворота "академиков" � 2:0.

Забив второй гол, наши ребята успокоились и
чуть было не поплатились за это. На 55 минуте Шве�
цов выскочил один на один, но переиграть Левашо�
ва не сумел. Запомнился еще момент, когда вышед�
ший на замену Коренюгин бил с "убойной" дистан�
ции, но голкипер "Волги�Д" каким�то непостижимым
образом парировал мяч ногой. И все же гостям уда�
лось забить гол престижа. В концовке поединка мяч
попал в руку Абрамову, который находился в преде�
лах нашей штрафной, и Касьянов четко реализовал
пенальти � 2:1.

Победа дублеров стала отличным подарком
присутствовавшему на игре спортивному директо�
ру "Волги" Александру Липко, который отметил 18
августа свое 35�летие.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
СДЮСШОР�ЛАДА (Тольятти) � 3:1 (3:1)

20 августа. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 100
зрителей.
Судьи: М. Кадушкин, Д. Дергачев (оба * Чебокса*
ры), Р. Кирсанов (Алатырь).
"Волга�Д": Коновалов (Малышев, 82), Коденец (Ри*
ковский, 65), Пашин, Сорокин (Мордовкин, 85),
Краснощек, Костюков, Д. Поляков, Куковкин
(Стрелов, 67), Абрамов (Рассулов, 77), Гудошни*
ков (Ходжава, 38), Сорочкин (Принцев, 63).
"СДЮСШОР�Лада": Киреев, Алексанов, Филатов,
Явон, Данилин, Фомин, Мугинов, Аветисян (Найден*
ко, 76), Головин (Гуженков, 75), Попов, Громниц*
кий.
Голы: 1:0 * Сорочкин (6), 2:0 * Гудошников (26), 2:1
* Попов (32), 3:1 * Костюков (44).
Предупреждены: Абрамов (17), Принцев (71),
Краснощек (90+1), Риковский (90+3) * Данилин (22),
Попов (35), Громницкий (84), Явон (84).

Хозяева начали встречу весело, и уже на 6 мину�
те Денис Поляков, исполняя угловой, чуть было не
отправил мяч в сетку "сухим листом". Вратарь вазов�
цев Киреев все же отразил мяч, последовала подача
Абрамова с левого фланга, и Сорочкин в высоком
прыжке головой отправил футбольный снаряд точ�
но в "девятку" � 1:0.

Через 20 минут нижегородцы провели еще одну
разящую атаку. Удар Полякова со штрафного пари�
ровал голкипер гостей, Костюков оказался первым
на добивании, но "выстрелил" в перекладину. И вновь
мяч отскочил на левый фланг, откуда Абрамов сде�
лал еще одну передачу, оказавшуюся голевой: Гу�
дошников, выиграв борьбу на "втором этаже", про�
бил просто неотразимо � 2:0.

До перерыва соперники успели обменяться за�
битыми мячами. На 32 минуте форвард "Лады" По�
пов использовал ошибку обороны хозяев, поразив
цель с ближней дистанции. А на 44�й Абрамов сде�
лал подачу с углового, и Костюков головой пробил
под перекладину � 3:1.

После перерыва тренеры "Волги�Д" сделали
довольно много замен. В частности, в составе нашей
молодежной команды дебютировали воспитанни�
ки питерского "Зенита" вратарь Михаил Малышев
и нападающий Артем Принцев (оба & 1992 г.р.). Ни�
жегородцы могли забить еще пару мячей, но ударам
Полякова и Костюкова не хватило точности. А в кон�
цовке встречи тольяттинцы имели несколько шан�
сов отличиться, однако хозяева поля не позволили
им хотя бы сократить разрыв в счете.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги#Д":

� Если говорить о содержании прошедших встреч,
то первые таймы мы провели значительно лучше.
Футболисты, выходившие на замену, к сожалению,
не усиливали игру. Синдром второго тайма будем
преодолевать за счет селекционной работы. Так, в
ближайшее время просмотрим еще нескольких ре�
бят. Сильнейшие из них будут включены в заявку на�
шей команды.

Я уже говорил, что этим летом мы омолодили
состав "Волги�Д". Сейчас ее костяк составляют фут�
болисты 1991�1992 годов рождений. Им нужно ок�
репнуть, заявить о себе на уровне третьего дивизи�
она, чтобы затем двигаться вперед � в профессио�
нальный футбол. Пример Николая Вдовиченко, ко�
торый сейчас играет в фарм�клубе "Волги" � дзер�
жинском "Химике" � у всех перед глазами.

& А что вы можете сказать об изменениях, про&
изошедших в составе первой команды?

� Игра футболистов основного состава "Волги"
заслуживает уважения. Это касается и новичков, с
приходом которых, на мой взгляд, команда стала
действовать еще более зрелищно и интересно. Но
самое главное, что все ребята горят желанием ре�
шить задачу выхода в премьер�лигу. Думаю, это им
по силам.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÏÎÁÅÄÍÎÉ ÂÎËÍÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В субботу, 21 августа, отметил пятидесятилетний юбилей тренер�преподаватель

СДЮСШОР № 8 Александр Иванович ПРОСВИРНОВ. В свое время он выступал за нижего�
родские МФК � "Крону" и "Чайку", а также привлекался в сборную СНГ по мини�футболу. По
окончании карьеры Александр Иванович перешел на тренерскую работу и теперь воспиты�
вает юных футболистов в структуре ФК "Волга".

Вообще, первая половина этой недели выдалась обильной на дни рождения людей, имеющих
самое прямое отношение к нижегородскому футболу. Так, 24 августа 49 лет исполнилось старше�
му тренеру ФК "Волга" Олегу Константиновичу МАКСИМОВУ, а специальный корреспондент еже�
недельника "Футбол�Хоккей НН" Григорий Николаевич ГУСЕВ перешагнул 52�летний рубеж. А на
следующий день, 25 августа, свое 38�летие отметил Михаил Юрьевич САВИНОВ � тренер ФК
"Кстово", выступающего в высшей лиге областного чемпионата.

"Футбол�Хоккей НН" от лица всей спортивной общественности поздравляет этих замечательных
людей с днем рождения, желает им крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в своей профессии.

ÞÍÎØÈ
"ÂÎËÃÈ" - Â

ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ
Юноши нижегородской

"Волги" 1995 года рождения
(тренеры Е. Вилков и А. Масы#
чев) вышли в полуфинал пред#
варительного этапа первенства
России, который в эти дни про#
ходит на базе Академии имени
Коноплева в городе Тольятти.

В первом поединке группо�
вого турнира с саратовским "Са�
лютом" юные волжане сыграли
вничью � 2:2 (голы у нижегород�
цев забили: Забродин, Захря�
пин), а затем "Волга" одержала
победу над сверстниками из
оренбургского "Газовика" � 2:1
(Захряпин, Саакян).

В последнем матче группо�
вого турнира наши земляки ус�
тупили в упорной борьбе лиде�
ру � саранской "Мордовии" � со
счетом 1:2 (гол у нижегородцев
забил Дмитрий Забродин) и,
заняв второе место в группе "Г",
пробились в плей�офф.
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С мячом Михаил КОСТЮКОВ

23 тур. 18 августа. Волга�Д (Н.
Новгород) � Академия�Д (п. Примор�
ский) � 2:1 (Пашин, 38; Костюков, 50 �
Касьянов, 86, с пенальти), Металлург
(Выкса) � СДЮСШОР�Лада (Тольят�
ти) � 4:0 (Назаркин, 23; Косоногов, 26,
с пенальти; Чураев, 33; Шалунов, 83),
КамАЗ�2 (Наб. Челны) � Сызрань�
2003 (Сызрань) � 0:1 (Гринько, 84),
ИЖ ГТУ�Сарапул (Сарапул) � Зенит�
УОР (Пенза) � 1:0 (Крутихин, 49),
Спартак (Йошкар�Ола) � Салют (Са�
ратов) � 8:0 (Васильев, 16; 36, с пе�
нальти; Пронин, 17; Армяков, 30; Ру�
далев, 42; Попенко, 63; Руденко, 64;
Белоусов, 79), Строитель (Пенза) �
Волга�Д (Ульяновск) � 5:1 (Сергеев,
16; Хайров, 33; 53; Федотов, 60; Ко�
маров, 64 � Селезнев, 10), СДЮС�
ШОР�Сокол (Саратов)  � Зелено�
дольск (Зеленодольск) � 3:3 (Заха�
рян, 28; 49; 54 � Спирин, 46; 55; Архи�
пов, 74), Нефтяник (Бугуруслан) � Га�
зовик�2 (Оренбург) � 1:1 (Тулупов, 87
� Е.Кузнецов, 45).

24 тур. 20 августа. Металлург
� Академия�Д � 1:1 (Сидоров, 86 �
Швецов, 55), Волга�Д (НН) � СДЮС�
ШОР�Лада � 3:1 (Сорочкин, 6; Гу�
дошников, 26; Костюков, 44 � Попов,
32), ИЖ ГТУ�Сарапул � Сызрань�
2003 � 2:0 (Жуйков, 50 � Блажко, 32,
автогол), КамАЗ�2 � Зенит�УОР � 2:0
(Жутанов, 40; Назаров, 64), Нижний
Новгород�2 � Салют � 4:0 (Жиляев,
18; 77; 90+3; Брейтвейт, 65),
СДЮСШОР�Сокол � Волга�Д (У) �
1:1 (Перченок, 53 � Прибылов, 48),
Строитель � Зеленодольск � 4:4
(Федосеев, 6; 55; Сергеев, 53; Ко�
маров, 69 � Савельев, 21; Э.Гатаул�
лин, 22; 26; Архипов, 68).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 20 18 1 1 58-9 55
2. Спартак 19 15 0 4 43-19 45
3. Строитель  20 13 2 5 61-30 41
4. Металлург 20 12 3 5 31-16 39
5. Нижний Новгород -2 20 9 6 5 39-21 33
6. Нефтяник 21 10 2 9 27-26 32
7. КамАЗ-2 22 9 3 10 34-28 30
8. Академия-Д 22 8 5 9 28-24 29
9. Зеленодольск 20 8 5 7 38-36 29
10. Волга-Д (НН) 20 9 1 10 27-27 28
11. Волга-Д (У) 20 7 6 7 25-31 27
12. Салют 21 8 0 13 35-56 24
13. Газовик-2 21 6 4 11 18-32 22
14. ИЖ ГТУ-Сарапул 22 6 3 13 19-46 21
15. Зенит-УОР 21 6 1 14 17-46 19
16. СДЮСШОР-Сокол 21 5 2 14 29-50 17
17. СДЮСШОР-Лада 22 4 2 16 15-47 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. В.Федотов ("Строитель") �
17. 2. Н.Комаров ("Строитель") �
15. 3. Д.Сидоров ("Зелено&
дольск", "Металлург") & 12.

Ближайшие матчи:

25 тур. 27 августа. СДЮС�
ШОР�Лада � Нефтяник, Академия�
Д � Газовик�2, Зенит�УОР � Метал�
лург, Сызрань�2003 � Волга�Д (НН),
Салют � ИЖ ГТУ�Сарапул, Зелено�
дольск � Спартак, Волга�Д (У) � Ниж�
ний Новгород�2, СДЮСШОР�Сокол
� Строитель.

26 тур. 29 августа. Акаде�
мия�Д � Нефтяник, СДЮСШОР�
Лада � Газовик�2, Сызрань�2003 �
Металлург, Зенит�УОР � Волга�Д
(НН), Салют � КамАЗ�2, Волга�Д (У)
� Спартак, Зеленодольск � Нижний
Новгород�2.

ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

Â èãðå ôàðì-êëóá
ÎÒÎÁÐÀËÈ Î×ÊÈ Ó ËÈÄÅÐÀ

В минувший вторник дзержинский "Химик" смог остановить
победную поступь безоговорочного лидера зоны "Урал#Повол#
жье" второго дивизиона оренбургского "Газовика".

ХИМИК (Дзержинск) � ГАЗОВИК (Оренбург) � 1:1 (1:1)

24 августа. Дзержинск. Стадион "Химик". 3000 зрителей.
Судьи: С. Куликов, Д. Годунов, Е. Буланов (все * Саранск).
"Химик": Ридош, Абдулхаликов (Андрейчиков, 39), Павлычев, Родин,
Монов, Сидоричев (Хохлов, 59), Береснев (Якимов, 58), Мануковс*
кий, Шаров (Музафаров, 80), Макеев, Вдовиченко (Бухаров, 75).
"Газовик": Кот, Ахмедов, Мухутдинов, Шогенов, Парняков, Малых
(Подружко, 70), Грошев (Песегов, 81), Аксютенко (Кулешов, 46),
Дымов (Скворцов, 62), Иванов, Низовцев (Вахтеев, 77).
Голы: 1:0 * Макеев (8), 1:1 * Шогенов (20).
Предупреждены: Мануковский (80), Бухаров (85), Родин (90) * нет.

Дзержинцы сразу же взяли быка за рога и уже на 8 минуте откры�
ли счет. Шаров сделал подачу в штрафную, Вдовиченко головой
сбросил мяч вдоль ворот, и опытнейший Макеев оказался тут как тут.
Однако вскоре гости отыгрались. Шогенов со штрафного метров с
семнадцати обводящим ударом послал мяч точно в "девятку" � 1:1.

В дальнейшем соперники порадовали болельщиков зрелищной,
обоюдоострой игрой, но счет до финального свистка так и не изме�
нился.

Сергей КОЗУНОВ

25 тур. 21 августа. СКА�Энергия (Хабаровск) � КамАЗ  (Набереж�
ные Челны) � 0:2 (Гудукин, 15; Сердюков, 45+), Луч�Энергия (Владиво�
сток) � Волга (Нижний Новгород) � 1:1 (Бурченко, 8; 79, автогол), Са�
лют (Белгород) � Урал (Екатеринбург) � 1:1 (Кушов, 45+, с пенальти �
Асеведо, 80), Авангард (Курск) � Иртыш (Омск) � 2:1 (Киреев, 43, с пе�
нальти; Бороздин, 82 � Кролевец, 55), Волгарь�Газпром (Астрахань) �
Балтика (Калининград) � 2:2 (Кажаров, 71; Марущак, 78 � Алундерис,
13; Резников, 56), Ротор (Волгоград) � Динамо (Санкт�Петербург) �
1:2 (Каньенда, 80 � Гонежуков, 62; Козлов, 85), Мордовия (Саранск) �
Шинник (Ярославль) � 1:0 (Панченко, 44), Нижний Новгород (Н.Новго�
род)� Динамо (Брянск) � 3:1 (Максимов, 17; Зюзин, 76; Бендзь, 83 �
Крунич, 26), Кубань (Краснодар) � Химки (Химки) � 1:0 (Давыдов, 28).

26 тур. 24 августа. Краснодар � Жемчужина�Сочи � 1:1, Луч�
Энергия � КамАЗ � 0:1, СКА�Энергия � Волга � 1:2, Авангард � Урал �
0:1, Салют � Иртыш � 1:0, Ротор � Балтика � 1:0, Волгарь�Газпром �
Динамо (СП) � 3:2, Нижний Новгород � Шинник � 1:0, Мордовия � Ди�
намо (Бр) � 3:2.

И В Н П М О
1. Кубань 24 16 4 4 35-13 52 
2. Нижний Новгород 25 15 2 8 36-28 47 
3. ВОЛГА 25 12 9 4 39-16 45 
4. КамАЗ 25 13 5 7 38-27 44 
5. Урал 25 11 10 4 27-14 43 
6. Краснодар 24 11 7 6 42-30 40 
7. Мордовия 25 11 6 8 36-26 39 
8. Жемчужина-Сочи 24 11 6 7 26-22 39
9. Химки 24 9 9 6 24-18 36 
10. Шинник 24 10 4 10 23-21 34 
11. Волгарь-Газпром 25 9 6 10 28-34 33 
12. Луч-Энергия 24 7 9 8 25-28 30 
13. Балтика 25 7 8 10 24-30 29 
14. СКА-Энергия 24 6 8 10 18-24 26 
15. Салют 25 5 9 11 20-28 24 
16. Ротор 25 6 5 14 21-47 23 
17. Динамо (Бр) 24 5 8 11 22-34 23 
18. Авангард 25 6 4 15 19-36 22 
19. Динамо (СП) 25 5 7 13 24-38 22 
20. Иртыш 25 5 6 14 18-31 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Спартак Гогниев (Краснодар) � 14. 2. Александр Тихоновец�
кий (Нижний Новгород) � 13. 3. Азамат Гонежуков (Динамо, СП) � 12.
4. Отар Марцваладзе (Волга, НН) & 10.

Ближайшие матчи:

27 тур. 31 августа. Урал � СКА�Энергия, Иртыш � Луч�Энергия,
КамАЗ � Химки, Волга � Кубань, Балтика � Салют, Динамо (СП) � Аван�
гард, Шинник � Волгарь�Газпром, Динамо (Бр) � Ротор, Жемчужина�
Сочи � Мордовия, Краснодар � Нижний Новгород.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

На стадии 1/4 финала ниже�
городская "Волга" разгромила
сверстников из пензенского
"Зенита" � 5:1 (голы: Забродин �
2, Саакян � 2, М. Жиляев). В по�
луфинале наши ребята встреча�
лись с саранской "Мордовией",
которая оказалась сильнее са�
марского ЦСК ВВС.

� Мы выполнили задачу�ми�
нимум � вышли из группы, # от#
метил директор СДЮСШОР №
8 Вячеслав Семин. � Теперь бу�
дем стараться пройти как мож�
но дальше по сетке плей�офф.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ
ÄÂÓÕ ÑÒÎËÈÖ

В субботу, 21 августа, в
Москве состоялись первые
матчи турнира по американс#
кому футболу под названием
Кубок двух столиц, в которых
принимали участие команды
"RAIDERS 52" (Нижний Новго#
род) и "Атланты" (Талдом,
Московская область), а также
юношеские коллективы "Young
RAIDERS" и "Атланты".

Нижегородская мужская ко�
манда уступила "Атлантам",
усиленным игроками сборной
России по американскому фут�
болу, со счетом 0:42. Юноши по�
терпели более скромное пора�
жение � 0:12.

Ответные встречи состоятся
в сентябре в Нижнем Новгороде.

� Хотим в очередной раз ска�
зать слова благодарности в ад�
рес президента ФК "Волга"
Алексея Гойхмана, # отметил
капитан "RAIDERS 52" Николай
Нестеров. � Именно благодаря
этому человеку на спорткомп�
лексе "Нижегородец", что в мик�
рорайоне Гордеевский, органи�
зован учебно�тренировочный
процесс "RAIDERS 52" и "Young
RAIDERS". Плюс ко всему, Алек�
сей Леонидович здорово помог
нам в организации поездки на
Кубок двух столиц в Москву.
Кстати, этот турнир стал эта�
пом подготовки нашего коллек�
тива к чемпионату России по
американскому футболу, кото�
рый стартует в середине сен�
тября.

Â èãðå äóáëåðû

Дублеры нижегородской "Волги" прервали полосу неудач, выиграв на своем поле у команды
"Академия#Д", сразу несколько футболистов которой входят в состав различных юношеских сбор#
ных, а затем одержав еще одну победу над воспитанниками футбольной школы тольяттинской
"Лады". Это позволило волжанам подняться сразу на два места в турнирной таблице.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

ОХК ДИНАМО (Москва) � АВАН�
ГАРД (Омск) � 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

18 августа. Нижний Новгород. На*
горный Дворец спорта. 1600 зрите*
лей.
Шайбы забросили: 1:0 * Зайнуллин
(Великов,  Шафигулин)  *  21:17
(бол.), 1:1 * Власенков (Ягр, Пивца*
кин) * 26:03, 1:2 * Мухачев (Курья*
нов) * 38:04 (бол.), 2:2 * К. Волков
(Миловзоров) * 47:35, 2:3 * Куляш
(Червенка) * 59:03 (бол.).
Штраф: 30*12.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АМУР (Хабаровск) � 3:4 по булли�
там (3:0, 0:1, 0:2, 0:1, буллиты � 0:1)

18 августа. Нижний Новгород. На*
горный Дворец спорта. 3900 зрите*
лей.
Судьи: А. Раводин (Москва), П. Ко*
маров, А. Судома, Д. Тарасов (все
* Нижний Новгород).
"Торпедо": Фомичев; Гру * Вышед*
кевич, Веске * Эллисон * Линглет;
Розин * Королев, Клопов * Никитен*
ко * Варнаков; Гроть * Евсеенков,
Поснов * Чермак * Кузьмин; Косма*
чев * Тюляпкин, Валуйский * М. По*
тапов * Крикунов.
"Амур": Дани (58:01 * 58:35 * п.в.);
Покровский * Билалов, Линг * Копей*
кин * Ципулис; Стасенко * Осипов,
Закиев * Игнатушкин * Ал*р Крыса*
нов; Шемелин * Рыбалко, Пискунов
* Кокшаров * Арекаев; Горохов * Ря*
занов, Голденков * Кацуба * Орлов;
Литовченко.
Шайбы забросили: 1:0 * Веске (Гру,
Эллисон) * 0:11, 2:0 * Варнаков (Ро*
зин, Клопов) * 11:16, 3:0 * Варнаков
* 14:36 (штрафной бросок), 3:1 * Ал*
р Крысанов (Игнатушкин) * 30:14,
3:2 * Ал*р Крысанов (Игнатушкин) *
50:53 (бол.), 3:3 *  Покровский
(Линг, Игнатушкин) * 58:35, 3:4 *
Пискунов (решающий буллит).
Штраф: 20 (Чермак, М. Потапов,
Поснов * по 4, Королев, Вышедке*
вич, Тюляпкин, Розин * по 2) * 32.

Торпедовцы начали игру резво,
уже на 11(!) секунде распечатав во�
рота дальневосточников. Гру на ле�
вом фланге атаки снабдил шайбой
Эллисона, тот сделал наброс на "пя�
тачок", а Веске удачно подставил
клюшку.

Хозяева попытались развить ус�
пех, но контрвыпад "Амура", который
увенчал мощный бросок Линга, уго�
дившего в штангу, несколько охладил
атакующий пыл автозаводцев. Одна�
ко, как оказалось, ненадолго. На 10
минуте бросок Эллисона в верхний
угол отразил Дани. А вскоре голкипер
"Амура" оказался бессилен, когда
Варнаков, получивший передачу от
Клопова, послал шайбу в цель. На 15
минуте прорыв все того же Варнако�
ва лишь ценой нарушения правил ос�
тановил Билалов, и Михаил оформил
дубль, реализовав штрафной бросок.

Во второй трети хозяева могли
развить успех, однако не использо�
вали свои моменты. А вот нападаю�
щий гостей Крысанов сократил раз�

рыв в счете. В третьем периоде он же
сделал преимущество "Торпедо" ми�
нимальным. А за две минуты до сире�
ны хабаровчане заменили Дани по�
левым игроком, и этот шаг принес
гостям успех. "Щелчок" Покровского
от синей линии не сумел парировать
закрытый своими и чужими игроками
Фомичев. А в послематчевой буллит�
ной лотерее успех сопутствовал
дальневосточникам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня нам удался только пер�
вый период. Но мы повели со счетом
3:0 и успокоились. В итоге позволили
сопернику отыграться. А по буллитам
"Амур" вырвал у нас победу. Практи�
чески ко всем хоккеистам есть претен�
зии. Самоотдача у них была, а вот ис�
полнение оставляло желать лучшего.

Александр БЛИНОВ,
главный тренер "Амура":

� Первую треть игры мы провали�
ли. Но в дальнейшем смогли собрать�
ся, перестроиться, что в итоге и при�
несло положительный результат.
Считаю, что нижегородцы показали
ту игру, на которую способны, только
в первые двадцать минут.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

АМУР (Хабаровск) � АВАНГАРД
(Омск) � 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

19 августа. Нижний Новгород. На*
горный Дворец спорта. 1500 зрите*
лей.
Шайбы забросили: 0:1 * Пережогин
(Семин) * 15:53, 0:2 * Попов (Семин)
* 23:21, 0:3 * Мухачев (Попов) *
27:18 (бол.), 0:4 * Сентюрин (Куляш,
Малышев) * 27:58 (бол.), 0:5 * Сен*
тюрин (Орлов) * 37:39.
Штраф: 47*26.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
ОХК ДИНАМО (Москва) �

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

19 августа. Нижний Новгород. На*
горный Дворец спорта. 3900 зрите*
лей.
Судьи: А. Раводин, К. Оленин (оба *
Москва), К. Мельников, Д. Тарасов
(оба * Нижний Новгород).
"Торпедо": Брюклер; Гру * Коро*
лев, М. Потапов * Веске * Линглет;
Вышедкевич * Розин, Клопов * Ники*
тенко * Варнаков; Тюляпкин * Жуков,
Шастин * Чермак * Кузьмин; Косма*
чев * Ольховцев, Валуйский * Галу*
зин * А. Потапов; Евсеенков, Крику*
нов.
ОХК "Динамо": Гарнетт; Баландин *
Граняк, Кокорев * К. Волков * Уга*
ров; Штрбак * Дерлюк, Колник *
Шафигулин * Комаров; Соловьев *
Великов, Добрышкин * Горбунов *
Бабенко; Будкин * А. Тарасов, Тол*
пеко * Ант. Крысанов * Мосалев.
Шайбы забросили: 0:1 * Колник
(Добрышкин, Штрбак) *  5:42
(бол.), 0:2 * Толпеко * 6:55, 1:2 *
Линглет (Гру, Королев)  *  8:58
(бол.), 2:2 * Шастин (Никитенко,
Варнаков) * 45:33 (бол.), 3:2 * Веске
(Гру, М. Потапов) * 48:47 (бол.).
На 13 минуте Варнаков ("Торпедо")
не реализовал штрафной бросок
(вратарь).
Штраф: 47 (Королев * 25, Никитен*
ко * 4, Клопов, Брюклер, Валуйский,
Варнаков, Вышедкевич, Линглет,
Чермак, Гру, Розин * по 2) * 49.

Для того, чтобы побороться за Ку�
бок Губернатора, нижегородцы дол�
жны были одержать победу в основ�
ное время над столичным "Динамо".
Однако начало игры осталось за гос�
тями. Уже на 6 минуте Колник "рас�
стрелял" торпедовскую "рамку", ре�
ализовав большой численный пере�
вес. А вскоре Толпеко буквально смял
оборону хозяев и завез шайбу в ближ�
ний угол ворот Брюклера � 0:2.

Впрочем, еще до первого пере�
рыва автозаводцы отквитали одну
шайбу, разыграв "лишнего". Линглет
в частоколе клюшек и ног нашел�таки
небольшую щелку между штангой и
щитком Гарнетта � 1:2.

Впоследствии "бело�голубые"

частенько нарушали правила, и на 17
минуте динамовец Толпеко за грубую
игру против Шастина был удален до
конца игры. Что же касается автоза�
водцев, то они сумели переломить
ход встречи лишь в заключительной
двадцатиминутке. Шастин и Веске
эффектно реализовали большин�
ство, и "Торпедо" вышло в финал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Противостоять такой организо�
ванной команде, как "Динамо", дав ей
фору в две шайбы, очень тяжело. При�
шлось перейти на игру в три пары за�
щитников и строго сыграть на резуль�
тат. Рад, что нам удалось использо�
вать ошибки динамовцев и победить.
Порадовала сегодня наша молодежь,
которая внесла свежесть в игру. Не�
плохо проявило себя и первое звено.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер ОХК "Динамо":

� Два периода мы отыграли в це�
лом неплохо, а в третьем подсели,
что и неудивительно. Слишком уж
много у нас было удалений. Успешный
розыгрыш большинства позволил
торпедовцам вырвать победу.

И В ВБ ПБ П Ш О
1 Авангард 3 3 0 0 0 12-4 9
2 ТОРПЕДО 3 1 0 1 1 8-10 4
3 ОХК Динамо 3 1 0 0 2 5-6 3
4. Амур 3 0 1 0 2 4-9 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

ОХК ДИНАМО (Москва) � АМУР
(Хабаровск) � 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

21 августа. Нижний Новгород. Нагор*
ный Дворец спорта. 1500 зрителей.
Шайбы забросили: 0:1 * Ал*р Кры*
санов (Закиев, Игнатушкин) * 15:15,
0:2 * Закиев (Игнатушкин) * 25:23,
1:2 * Колник (Комаров, Штрбак) *
27:33 (бол.), 1:3 * Широков (По*
кровский, Ципулис) * 55:30 (бол.).
Штраф: 16*16.

ФИНАЛ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АВАНГАРД (Омск) �

4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

21 августа. Нижний Новгород. На*
горный Дворец спорта. 5000 зрите*
лей.
Судьи: К. Оленин, А. Раводин (оба *
Москва), А. Судома, Д. Тарасов
(оба * Нижний Новгород).
"Торпедо": Фомичев (56:19 * 58:33,
58:49 * 59:34 * п.в.); Гру * Евсеенков,
М. Потапов * Веске * Линглет; Розин
* Вышедкевич, Шастин * Никитенко *
Варнаков; Гроть * Тюляпкин, Поснов
* Чермак * Кузьмин; Жуков * Ольхов*
цев, Клопов * Галузин * А. Потапов.
"Авангард": Кузнецов; Белл * Шко*
ула, Червенка * Калюжный * Ягр; Ку*
ляш * Мухачев, Попов * Семин * Пе*
режогин; Рябыкин * Пивцакин, Ор*
лов * Курьянов * Власенков; Белов *
Бондарев, Сентюрин * Малышев *
Шишканов; Калинин.
Шайбы забросили: 0:1 * Червенка
(Куляш) * 12:41 (бол.), 1:1 * Чермак
(Гру) * 15:28 (бол.), 1:2 * Шкоула *
19:45 (бол.), 2:2 * Поснов * 25:09,
2:3 * Пережогин (Семин) * 38:18, 3:3
* М. Потапов (Линглет) * 43:57, 3:4 *
Семин * 51:28 (штрафной бросок),
3:5 * Калюжный (Ягр, Белл) * 54:56,
4:5 * Веске (Гру) * 59:34.
Штраф: 14 (Варнаков * 4, Розин, Чер*
мак, Гроть, Жуков, Галузин * по 2) * 16.

Решающий матч Кубка Губерна�
тора начался с атак "Авангарда". Уже
на первой минуте Фомичев отразил
опасные броски Червенки и Пережо�
гина. Торпедовцы попытались вырав�
нять игру, но все же пропустили пер�
выми. Червенка реализовал числен�
ное преимущество мощнейшим
броском. Правда, не прошло и трех
минут, как новобранец нижегородс�
кой команды Чермак ответил тем же.
А на исходе первой трети омичи за�
били гол "в раздевалку". За 15 секунд
до сирены игрок обороны "Авангар�
да" Шкоула "щелчком" от синей ли�
нии вывел свою команду вперед.

Во второй двадцатиминутке по�
шел открытый хоккей. На 26 минуте
ошибся защитник гостей Белл, и По�
снов выиграл дуэль у Кузнецова. Да�
лее после серии блестящих сэйвов
вратарей сибиряки снова вышли впе�

"ÀÂÀÍÃÀÐÄ" - Â ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ,
"ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÇÀ ÍÈÌ

В Нагорном Дворце спорта завершился второй Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею, победу в ко#
тором одержал омский "Авангард". В финале сибиряки оказались сильнее нашего "Торпедо". Автозаводцы на сей раз
довольствовались вторым местом на турнире.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄÀÐÈË ÀÂÒÎÁÓÑ
Перед открытием турнира Губернатор Нижегородской области Валерий

Шанцев вручил команде "Торпедо" комфортабельный автобус "Setra". Новый
командный автобус раскрашен в клубную символику и рассчитан на 40 мест.
Салон оборудован тремя LCD�телевизорами со стереосистемой и современ�
ными кондиционерами.

ÊÎÑÌÀ×ÅÂ ÏÎÊÈÄÀÅÒ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
По решению тренерского штаба защитник нижегородского "Торпедо" Дмит�

рий Космачев продолжит карьеру в другом клубе. В последнем чемпионате КХЛ
на счету 25�летнего игрока обороны 1 очко (0+1) в 43 играх.

Также тренерский штаб хоккейного клуба "Торпедо" принял решение рас�
торгнуть пробный контракт с нападающим Владимиром Шепелевым. Теперь
форвард вернется в ХК "Саров", где провел прошлый сезон.

ред. Они организовали быструю кон�
тратаку, и Пережогин использовал
выход "один в ноль" � 2:3.

В дебюте третьего периода счет
вновь становится равным. Это Шастин
протолкнул шайбу между штангой и
щитком вратаря. А незадолго до это�
го не был засчитан гол Никитенко. Но
затем гости сделали решающий ры�
вок. На 52 минуте Гроть, спасая поло�
жение у своих ворот, сфолил против
Семина. Сам пострадавший четко ре�
ализовал штрафной бросок. А вскоре
Калюжный использовал передачу
Ягра � 3:5.

Торпедовцы и не думали сдавать�
ся. Почти за четыре минуты до сире�
ны Владимир Голубович заменил вра�
таря шестым полевым игроком, и
Веске сократил разрыв в счете до ми�
нимума. Большего нашим землякам
добиться, увы, не удалось. Кубок Гу�
бернатора уехал в Омск.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ШАНЦЕВ,
Губернатор Нижегородской
области:

� Прежде всего, хочу отметить, что
задуманный нами год назад турнир
стал значимым событием межсезонья:
участвовать в этих соревнованиях хо�
тят многие команды, что позволяет
формировать сильный состав участни�
ков. Считаю закономерной победу
"Авангарда". Хорошо укомплектован�
ная омская команда отыграла стабиль�
но, без спадов, а такой реализации
большинства, как у "Авангарда", стоит
поучиться любому клубу.

& Как оцените игру, показанную
на турнире "Торпедо"?

� В целом положительно. Следу�
ет учитывать, что в полном составе
команда работает всего две недели,
а наши новички�иностранцы ранее
вообще не играли на больших пло�
щадках и пока только привыкают к
ним. Считаю, в какой�то мере поме�
шало излишнее стремление сыграть
агрессивно, что приводило к совер�
шенно необязательным удалениям и
голам в наши ворота. Думаю, трене�
ры проанализируют итоги турнира и
сделают правильные выводы. Будем
надеяться, что "Торпедо" достойно
выступит в чемпионате КХЛ.
Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ,
капитан "Торпедо":

� Очень хотелось выиграть фи�
нальный матч перед своими болель�
щиками, тем более у такой сильной
команды, как "Авангард". Несмотря на
поражение, ничего страшного не про�
изошло. Мы сделаем определенные
выводы и будем двигаться дальше.

По сравнению с первым матчем
сегодня мы были более нацелены на
ворота противника, но, к сожалению,
не обошлось без грубых ошибок в
обороне. "Авангард" таких вольно�
стей не прощает. За что сегодня мы и
были наказаны.

Этот турнир был очень полезен
для нас. Проявились все наши слабые
стороны. А что�то, наоборот, стало
лучше получаться. Тем более было
интересно проверить свои силы в по�
единках с сильными, а главное разно�
плановыми командами КХЛ.

Григорий ГУСЕВ
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Вратарь � Карри РАМО ("Аван�
гард").  Защитник �  Дэнни ГРУ
("Торпедо"). Бомбардир  � Денис
КУЛЯШ ("Авангард"). Самый моло&
дой игрок � Никита ПИВЦАКИН
("Авангард")
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Проезжаем мимо стадиона "Пио�
нер". Точнее, того места, которое ког�
да�то именовалось стадионом "Пио�
нер" и куда с огромным желанием
шли автозаводцы целыми семьями. И
чтобы спортом позаниматься, и что�
бы посмотреть игру любимой коман�
ды "Торпедо�Виктория", которая в са�
мом конце 90�х даже в первой лиге
российского чемпионата поиграть
успела...

Ужасающая картина рисуется
уже на подступах к стадиону. Обшар�
панные стены, выбитые стекла в ок�
нах административных зданий... Та�
кое впечатление, что эти руины сто�
ят со времен бомбежек Великой Оте�
чественной. Не верится даже, что
менее чем за 10 лет один из лучших
спортивных объектов Автозаводско�
го района можно было запустить до
такой степени! А когда входишь на
территорию бывшего стадиона и сту�
паешь на футбольное поле, слезы на
глаза наворачиваются. Некогда ров�
ная, изумрудная поляна, считавшая�
ся едва ли не эталоном футбольного
газона, заросла кустами в человечес�
кий рост, между которыми по�свойс�
ки прогуливаются стаи воронья. Вы�
ломанные пластиковые кресла на
трибунах, проржавевшее табло...
Только фильмы ужасов теперь здесь
снимать, какой уж тут футбол... Воз�
можно, чиновники, которые ответ�
ственны за эту территорию, прочита�
ют эту статью в газете, возьмутся�
таки за "Пионер" и приведут его в
божеский вид?

Рядом со стадионом бесцельно
слоняются трое пацанов лет 10�12.

# Мальчишки, а чего в футбол не
играете? Вон, стадион рядом, # де#
лаю вид, что не в курсе, что в фут#
бол там уже не поиграешь.

� Какой тут футбол, дяденька, #
отвечает самый шустрый из них. �
Там и мячик�то в кустах не найдешь.
Мы, если в футбол захотим поиграть,
прямо у подъезда играем. На асфаль�
те.

# А почему на асфальте#то?
Разве никаких площадок рядом
нет?

� Нет. Они все далеко от нашего

дома, а нас родители туда не отпус�
кают.

Вот так. Стадион в самом центре
жилого микрорайона пропадает, по�
чем зря, а мальчишкам даже мяч по�
гонять негде....

"ÊÀÊÎÉ ÒÓÒ ÔÓÒÁÎË, ÄßÄÅÍÜÊÀ"..."ÊÀÊÎÉ ÒÓÒ ÔÓÒÁÎË, ÄßÄÅÍÜÊÀ"..."ÊÀÊÎÉ ÒÓÒ ÔÓÒÁÎË, ÄßÄÅÍÜÊÀ"..."ÊÀÊÎÉ ÒÓÒ ÔÓÒÁÎË, ÄßÄÅÍÜÊÀ"..."ÊÀÊÎÉ ÒÓÒ ÔÓÒÁÎË, ÄßÄÅÍÜÊÀ"...
Увы и ах... В плане оснащенности спортивными сооружениями пока Нижний Новгород находится далеко не на лидирующих позициях ни в стране, ни даже в Приволжском федеральном округе. Мало

того, что их явно не хватает, так и уже существующие в большинстве своем находятся не в самом приглядном виде. Всего за пару недель до начала нового учебного года мы решили проехаться по
Автозаводскому району и посмотреть: а что, собственно, сделано взрослыми за лето для ребятишек, которые возвращаются сейчас из загородных лагерей, с баз отдыха, от бабушек и дедушек,
которые живут в деревнях? Где им можно будет после уроков погонять футбольный мяч, поиграть в баскетбол, волейбол? И убедились: немного таких площадок на Автозаводе...

Едем дальше. Совершенно слу�
чайно останавливаемся на пересече�
нии проспекта Кирова и улицы Крас�
нодонцев. Заходим во двор домов по
адресу Кирова, 31 и Краснодонцев, 7.
Хорошая дворовая территория, про�
сторная. Места�то много, но настоль�
ко неэффективно оно здесь исполь�
зуется! Вот бы здесь небольшое фут�
больное поле постелить, хоккейную
коробку соорудить. Даже освети�
тельные конструкции сооружать не
надо � их можно прямо на крышах со�
седних домов разместить. Наверня�
ка бы не пустовали эти площадки ни
зимой, ни летом, ни утром, ни вече�
ром. Но, видно, никому пока такая
идея в голову не приходила.

Во всем дворе � лишь четыре ла�
вочки, непонятные металлические
сооружения, смутно напоминающие
горку, качели да старенькая песочни�
ца. И старые тополя, которые, не дай
бог, рухнут на людей, если сильный
ветер поднимется. Может, хотя бы
сейчас, когда выборы на носу, кто�то
из кандидатов в депутаты порадеет
за местную ребятню, простенький
мини�стадиончик для них соорудит?

А вот очередная точка нашего
рейда � детский спортивно�оздорови�
тельный комплекс "Восток" на улице
Смирнова. Здесь, к счастью, не все
так грустно. Две хоккейные "коробки"
находятся в приличном состоянии.
Правда, покрытие на них пробковое.
Но оно пока держится. Что немало�
важно, есть и освещение � значит, ре�
бятишки могут играть в футбол и хок�
кей не только днем, но и по вечерам.
Территория огорожена аккуратным
забором. К сожалению, больше столь
же ухоженных площадок на Автоза�
воде нам увидеть в этот день не уда�
лось.

После всего увиденного в ходе
этого объезда не мог скрыть своего
разочарования президент федера�
ции футбола Нижнего Новгорода
Иван ЛАБУТИН.

� Большинство стадионов и спорт�
площадок  у нас в городе � как после
войны, � сокрушенно констатирует
факт Иван Николаевич. � Получается,
что разговоров о здоровье нации, о
том, что подрастающее поколение с
пеленок надо приучать к здоровому
образу жизни � хоть отбавляй, а вот
дел в этом направлении особо�то и не
видно. Все эти пришкольные и при�
дворовые стадионы и спортплощадки
� это даже не вчерашний, а позавче�
рашний день. Строили их еще наши
отцы и деды.  Поддерживать их в над�
лежащем состоянии некому. Не пони�
мают, видно, сильные мира сего, что
после рабочего дня, после учебы в
вузе, лицее, школе людям надо где�то
выплеснуть эмоции, накопившиеся за
день. И разве это где�то сделаешь
лучше, чем на спортивной площадке!
Конечно же, нет! К сожалению, не ра�
ботают клубы по месту жительства,
как это было в советские времена. Эн�
тузиастов практически не осталось,
все думаю о том, как заработать по�
больше денег. Так что  первый наш бич,
мешающий развивать массовый спорт
в Нижнем Новгороде � отсутствие ма�
териально�технической базы. Второй
�  отсутствие кадров. Если мы не
возьмемся за решение этой двуеди�
ной проблемы, грош нам всем цена...

& Иван Николаевич, неужели все
выглядит так пессимистично, и ни&
каких положительных примеров
нельзя привести?

� Есть, конечно, и позитивные мо�
менты. Недавно благодаря председа�
телю городского спорткомитета Ва�
силию Васильевичу Полетаеву про�
шел тендер на монтаж минифутболь�

ÑÄÅËÀË ÕÅÒ-
ÒÐÈÊ È ÓÅÕÀË
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
Благодаря хет#трику Сер#

гея Жиляева дублеры "Ниж#
него Новгорода" одержали
убедительную победу над
"Салютом". А вот болельщи#
ков какой команды будет ра#
довать Сергей забитыми мя#
чами в ближайшем будущем #
большой вопрос...

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �

САЛЮТ (Саратов) � 4:0 (1:0)

20 августа. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 100 зри*
телей.
Судьи: П. Лысенко (Йошкар*
Ола), И. Кутлубердин (Чебок*
сары), Н. Сейфетдинов (Ка*
зань).
"Нижний Новгород�2": Горш*
ков (Иванов, 78), Солнцев,
Шпедт, Е. Егоров (Харьков,
72), Соловьев, Шерман
(Брейтвейт, 55), Авдошин, Ба*
чиев (Быстрицкий, 59), Столя*
ров (Морозов, 60), Жиляев,
Деменьшин (Романенков, 72).
"Салют": Никулин (Шабаев,
58), Букин (Махортов, 57),
Хорольцев, Лопатин, Еремен*
ко, Никулов, Вишняков, Мо*
гилевский, Небиеридзе,

удвоил результат, а в концовке
Жиляев "добил" явно "расклеив�
шихся" саратовцев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Нижнего Нов#
города#2":

� Несмотря на то, что сопер�
ник был однозначно слабее нас,
первый тайм получился очень тя�
желым по одной причине � мы
плохо реализуем моменты, кото�
рые создаем. Итоговый счет впол�
не мог бы быть и двузначным,
если бы игроки "Нижнего Новго�
рода�2" не были столь расточи�
тельными.

Самое страшное в играх с та�
кими противниками � недонаст�
рой. К счастью, нам этого удалось
избежать. Отсюда и достаточно
убедительный счет на табло пос�
ле финального свистка. От матча
к матчу наша команда становит�
ся все сыграннее. Помимо заби�
тых голов хотелось бы отметить
еще целый ряд красивых комби�
наций, которые хоть и не приве�
ли к взятию ворот, но выглядели
достаточно изящно. Теперь надо
шлифовать завершающую ста�
дию атаки.

Хочу поздравить с хет�триком
Сергея Жиляева. Но и у него, к со�
жалению, процент реализации
остается прежним � Сергей еще,
как минимум, моментов 6�7 не ис�

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
Мальчиков (Исмаилов, 58), Ру*
добелец.
Голы: 1:0 * Жиляев (18), 2:0 *
Брейтвейт (65), 3:0 * Жиляев
(77), 4:0 * Жиляев (90+3).
Предупреждены: Е. Егоров
(38) * Никулов (25), Могилевс*
кий (30), Еременко (34).
Удалены: Шпедт (38, толчок со*
перника руками в грудь после
остановки игры), Харьков (83,
лишение соперника явной воз*
можности забить гол) * Никулов
(38, толчок соперника руками
в грудь после остановки игры),
Еременко (71, 2 ж.к., срыв пер*
спективной атаки).

Казалось бы, когда встреча�
ются команды, разница в классе
которых заметно разнится, не
стоит ожидать вспышек грубости
на поле. Однако матч нижего�
родцев с саратовцами опроверг
эту теорию � арбитр показал
футболистам четыре красных и
столько же желтых карточек. Лю�
бопытно, что и мячей в этой
встрече было забито тоже четы�
ре!

Начало разгрому "Салюта"
Жиляев положил на 18 минуте.
До перерыва хозяева еще не�
сколько раз могли отличиться, но
сделать это им не позволяла не�
точность в завершающей стадии
атаки. Зато во втором тайме все
встало на свои места: сначала
вышедший на замену Брейтвейт

пользовал. Его столь активную
игру можно объяснить эмоцио�
нальным подъемом: накануне
матча Жиляева пригласили на
просмотр в клуб второй лиги � пен�
зенский "Зенит". Мы не возража�
ем, если наши игроки идут "на по�
вышение": футболист всегда дол�
жен стремиться к тому, чтобы иг�
рать рангом выше.

Олег ПАПИЛОВ

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
ÌÀÒ×È

Футболисты выксунского
"Металлурга" продолжили свою
беспроигрышную серию, взяв в
двух прошедших домашних
матчей четыре очка. Это позво#
лило подопечным Дмитрия Го#
лубева сохранить за собой чет#
вертое место в первенстве МФС
"Приволжье".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
СДЮСШОР�ЛАДА
(Тольятти) � 4:0 (3:0)

18 августа. Выкса. Стадион "Ме*
таллург". 500 зрителей.
Судьи: Р. Фаттахов (Набереж*
ные Челны), А. Кузин, С. Матве*
ев (оба * Казань).
"Металлург": Давыдов (Рома*
нов, 66), Тещин (Дегтев, 86),
Макаров, Ямушев, Чураев, Ка*
баев (Бурдусов, 75), С. Поляков
(Ремезов, 60), Назаркин (Ко*

ноплев, 59), Баулин (Шалунов,
59), Косоногов (Залетин, 60),
Сидоров.
Голы: 1:0 * Назаркин (23), 2:0 *
Косоногов (26, с пенальти), 3:0 *
Чураев (33), 4:0 * Шалунов (83).
Предупреждены: С. Поляков
(59) * Белов (10), Аветисян (82).

Только в первые 15�20 минут
гостям удавалось сдерживать ата�
ки выксунцев, а затем оборона го�
стей рассыпалась, как карточный
домик. Вначале Косоногов зара�
ботал штрафной, и Назаркин, пе�
ребросив мяч через "стенку", по�
разил угол ворот. А вскоре за игру
рукой был назначен пенальти, ко�
торый четко реализовал Косоно�
гов. Наконец, на 33 минуте Чураев
с угла штрафной послал мяч точно
в дальнюю "девятку" � 3:0.

Во второй половине встречи
выксунцы еще не раз могли отли�
читься. Так, Баулин с линии штраф�
ной попал в перекладину, а Сидо�
ров проверил на прочность штан�
гу ворот гостей. А незадолго до фи�
нального свистка Залетин вывел
на ударную позицию Шалунова, и
тот реализовал выход один на
один � 4:0.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
АКАДЕМИЯ (Приморский) �

1:1 (0:0)

20 августа. Выкса. Стадион "Ме*
таллург". 300 зрителей.
Судьи: А. Кузин, С. Матвеев (оба

* Казань), Р. Фаттахов (Набе*
режные Челны).
"Металлург": Давыдов, Тещин
(Коноплев, 82), Макаров, Яму*
шев, Чураев, Кабаев, С. Поля*
ков, Назаркин, Баулин (Шалу*
нов, 70), Косоногов (Залетин,
80), Сидоров.
Голы: 0:1 * Швецов (55), 1:1 *
Сидоров (86).
Предупреждены: Косоногов
(68), Кабаев (85) * Шумейко (20),
Трохов (35), Швецов (90+).

Матч с "Академией" прошел в
быстром темпе и в жесткой борь�
бе. В первом тайме выксунцы мог�
ли открыть счет. Кабаев сделал
подачу с правого фланга, но Бау�
лин головой с линии вратарской
пробил прямо в голкипера гостей.

После перерыва выксунцы
перешли к тактике активного
прессинга, но в итоге попались на
контратаке. Поляков потерял мяч,
и Швецов с левого фланга, почти с
нулевого угла, поразил цель � фут�
больный снаряд, задев ближнюю
штангу, влетел в сетку ворот.

Тренеры хозяев усилили ли�
нию атаки, переведя туда высоко�
рослого Ямушева, и на 86 минуте
он стал автором голевой переда�
чи. Игорь на фланге обыграл со�
перника и сделал прострел вдоль
ворот, который удачно замкнул
новобранец "Металлурга" Сидо�
ров � 1:1.

Сергей КОЗУНОВ

ных площадок. До 1 сентября в Ниж�
нем Новгороде будет положено во�
семь таких площадок с искусственным
покрытием. Но это � капля в море для
такого огромного города, как наш...

& Порой приходится слышать от
людей, занимающихся спортом:
сделали им спортивную площадку,
постелили искусственный газон, а
он через некоторое время пришел в
негодность? Причина в том, что ка&
чество этих полей такое низкое?

� Причина тут в другом. Вот, к при�
меру, у федерации футбола Нижнего
Новгорода есть возможность стелить
на пришкольные, придворовые
спортивные площадки современные
искусственные газоны, причем не ки�
тайские или турецкие, которые быст�
ро выходят из строя и очень травмоо�
пасны, а наши, отечественные, каче�
ство которых находится на высоте. В
частности, мы поддерживаем доста�
точно тесные связи с одним из произ�
водителей таких газонов � заводом
"Оптилон", базирующемся в подмос�
ковной Шатуре. Сырье это предприя�
тие использует исключительно гол�
ландское. Голландия � единственная
страна в мире, имеющая лицензии
ФИФА и УЕФА на это сырье.

И я всегда удивлюсь и возмуща�
юсь, когда узнаю о том, что до тенде�
ров на укладку этих газонов иногда
допускаются фирмы и фирмочки с ус�
тавным капиталом 10 тысяч рублей, у
которых из имущества � лишь стол да
стул. Может, они и положат китайс�
кий газон чуть дешевле. Но на сколь�
ко его хватит? На полгода, а потом
его придется менять. В итоге � одни
убытки... Мало того, что мы пускаем
на ветер бюджетные деньги, так еще
и помогаем развивать экономику той
же Турции или Китая, закупая у них
газоны. Грустно все это...

Олег ПАПИЛОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа
новых коньков Bauer
Supreme Total One.
Цена � 28 850 рублей.

ÅÑÒÜ ÏÅÐÂÛÉ
ÐÅÊÎÐÄ!

Установлен новый рекорд
результативности нынешнего
чемпионата области. ФК "Са#
ров" удалось забить в Семено#
ве в ворота местной команды
двенадцать (!) безответных
мячей. Ранее пальма первен#
ства в этой номинации принад#
лежала богородским спарта#
ковцам # они в конце первого
круга "отгрузили" тем же семе#
новцам одиннадцать мячей.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
САРОВ (Саров) � 0:12 (0:4)

21 августа. Семенов. ФОК "Аре*
на". 100 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)*8.7,
Е.Николаев (Бор)*9.0, Е.Милькова
(Бор) * 9.0.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний
Новгород).
"Семенов": Теричев, Андр. Кра*
сильников, Пятов (Патуев, 46), Чир*
ков, Кочетов, Скорняков, Р. Смир*
нов, Постнов, Чехов, Нагуло, Кор*
нилов.
"Саров": М.Родионов, Митин, Иг.
Волков, Баранов, Д.Воробьев (Ши*
ряев, 56), Феоктистов (Соболев,
56), Д.Борисов (Лосев, 58), Горо*
хов, Калашников (Строганов, 51),
Малов (Тугушев, 46).
Голы: 0:1 * Калашников (5), 0:2 *
Феоктистов (20), 0:3 * Калашников
(35, с пенальти), 0:4 * Д.Борисов
(40), 0:5 * Калашников (47), 0:6 *
Тугушев (49), 0:7 * Тугушев (51),
0:8 * Лосев (54), 0:9 * Лосев (62),
0:10 * Тугушев (64), 0:11 * Лосев
(68), 0:12 * Степанюк (70).
Предупреждены: А.Пятов (39) *
нет.

Лишь в начале первого тай�
ма хозяева оказывали сопротив�
ление, но затем их игровые по�
строения "рассыпались", как
карточный домик. А гости реали�
зовали практически все создан�
ные моменты. Впрочем, итого�
вый счет говорит сам за себя.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов # Нижний Новгород

11 ÌÀÒ×ÅÉ
ÁÅÇ

ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
Феноменальная серия про#

должается у выксунского "Ко#
лесника". Подопечные Евгения
Попова не проигрывают уже 11
матчей подряд! В последнем из
них они не оставили шансов ар#
замасской "Дружбе".

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
� ДРУЖБА�ТДД

(Арзамас) � 3:0 (1:0)

21 августа. Выкса. Стадион "Аван*
гард". 300 зрителей.
Судьи: О.Мальянов*8.4, Д.Устинов
*9.0, М.Плакидин*9.0 (все * Павло*
во).
Инспектор: В.В.Тихонов (Арзамас).
Колесник�Металлург:  Баринов,
Абрамов (Пантеев,88), Майоров,
Мишин, Поливцев ( Куташов,88),
Конюхов (Валис ,46), Великанов,
Яшин, Конов (Дужак,88), Горячев
(Дятлов, 84), Балихин (Тарасов,57).
Дружба�ТДД: Соколов, Кудашкин,
Помелов (Иг. Трифонов,70), Обру*
бов, Семиков, Я. Милькевич, Ки*
сунькин, Рузаев, Шматкин (Кар*

пов,46), Гуров, Баландин (Туру*
тин,81),
Голы: 1:0 * Конов (38), 2:0 * Велика*
нов (62), 3:0 * Конов (78),
Предупреждены: нет * Карпов
(48), Обрубов (60), Помелов (70),
Семиков (90).

В начале матча арзамасцы
не позволяли хозяевам созда�
вать остроту у ворот Соколова. И
даже сами могли открыть счет в
середине тайма. Голкипер "Ме�
таллурга" Баринов не совсем
удачно вышел из ворот при пода�
че с фланга, мяч отскочил к Ба�
ландину, но Сергей не смог по�
пасть в пустые ворота.

А вот хозяева свой шанс не
упустили. На 38 минуте Конов,
освободившийся от опеки за�
щитников, смог добить мяч в сет�
ку ворот Бориса Соколова.

Арзамасцы, надо отдать им
должное, не смирились с пора�
жением. Особую активность про�
являли Кисунькин и вышедший на
замену Карпов. Но на 62 минуте
счет опять изменился не в пользу
гостей. Великанов, получив пас
от партнера, обыграл защитни�
ка и красиво пробил в дальний
угол � мяч, ударившись о штангу,
"скакнул" в ворота � 2:0.

А через 16 минут арбитр на�
значил штрафной удар, который
филигранно исполнил Конов �
3:0. Размочить счет мог Максим
Кисунькин, но удар головой ата�
кующего полузащитника гостей
пришелся в крестовину ворот. В
итоге счет не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника#
Металлурга":

� По сравнению с матчем пер�
вого круга арзамасцы заметно

ПЕРВАЯ ЛИГА

18 тур. 18 августа. Прогресс
(Б.Мурашкино) – Ворсма (Ворс�
ма) – 0:7, БЦР�БМ (Нижний Новго�
род) – Мотор (Заволжье) – 2:1,
СДЮШОР №8 (Нижний Новгород)
– Навашино (Навашино) – 2:3, Тор�
педо�АТТ (Лысково) – Волга�
Олимпиец (Нижний Новгород) –
перенос на 15 сентября, Городец
(Городец) – Спартак (Тумботино)
– 4:1, Труд (Сосновское) – Волга�
Энергия (Балахна) – перенос на 6
октября, Волга (Воротынец) – Рус�
лан�Пушкинское (Б.Болдино) –
2:2, Спартак�Д (Бор) – Кварц
(Бор) – 1:2.

19 тур. 21 августа. Волга�
Олимпиец – СДЮШОР №8 – пере�
нос на 20 октября, Кварц – Волга –
3:1, Волга�Энергия – Ворсма – 0:2,
Мотор – Городец – 1:0. 22 авгус&
та. Спартак – Торпедо�АТТ – 2:1,
Спартак�Д (Бор) – Прогресс – 4:1,
Навашино – Труд – 2:1, БЦР�БМ –
Руслан�Пушкинское – 1:2.

И В Н П М О
1. Ворсма 19 15 0 4 67-12 45
2. Мотор 19 14 3 2 39-11 45
3. Городец 18 13 2 3 47-18 41
4. БЦР-БМ 19 11 5 3 27-15 38
5. Кварц 19 12 1 6 41-35 37
6. Волга (В) 18 9 5 4 34-16 32
7. Волга-Энергия 18 10 1 7 46-28 31
8. Руслан-Пушкинское 18 7 4 7 28-31 25
9. Спартак-Д (Б) 18 6 2 10 27-30 20
10. Торпедо-АТТ 17 6 2 9 25-39 20
11. Навашино 19 5 5 9 20-33 20
12. Прогресс 19 5 2 12 33-57 17
13. Спартак (Т) 18 4 4 10 33-44 16
14. Труд 18 4 3 11 21-54 15
15. Волга-Олимпиец 16 2 1 13 17-48 7
16. СДЮШОР №8 18 1 3 14 20-54 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Матч 17 тура. 25 августа. Го�
родец – Волга�Олимпиец.

20 тур. 28 августа. Прогресс
– Волга�Энергия, Ворсма – Нава�
шино, Труд – Волга�Олимпиец,
БЦР�БМ – Кварц. 29 августа. Тор�
педо�АТТ – Мотор, Городец – Рус�
лан�Пушкинское, СДЮШОР №8 –
Спартак, Волга – Спартак�Д (Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»

12 тур. 22 августа. Княгини�
но (Княгинино) – Сергач (Сергач)
– 1:6, Слава (Кстово) – Чайка (Пе�
ревоз) – 6:1, Факел (Бутурлино) –
Нива (Гагино) – 4:1.

И В Н П М О
1. Слава 12 9 2 1 47-11 29
2. Факел 12 8 4 0 33-14 28
3. Сергач 12 5 3 4 30-20 18
4. Чайка 12 4 1 7 19-34 13
5. Нива 12 2 2 8 12-40 8
6. Княгинино 12 1 2 9 16-38 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 29 августа. Сергач –
Слава, Чайка – Факел, Нива – Кня�
гинино.

ВТОРАЯ ЛИГА. «ЮГ»
15 тур. 21 августа. Алатырь

(Разино, Лукоян. р�н) – Рубин (Ар�
датов) – 1:0, Арсенал (Починки) –
Энергия (Д.Константиново) – 5:1,
Локомотив (Лукоянов) – Возне�
сенск (Вознесенское) – 4:1. 22
августа. Дружба�ТДД�Юниор
(Арзамас) – Дельта (Вад) – 4:1,
Темп (Кулебаки) – Бемоз (Бере�
зовка) – 3:1, Темп (Первомайск) –
Дружба (Выксунский р�н) – 1:3.

И В Н П М О
1. Темп (П) 15 12 0 3 65-21 36
2. Алатырь 15 10 3 2 50-7 33
3. Вознесенск 14 9 2 3 43-19 29
4. Рубин 15 8 2 5 44-25 26
5. Дружба-ТДД-Юниор 15 7 2 6 21-28 23
6. Бемоз 15 6 1 8 28-37 19
7. Дружба 13 5 3 5 31-32 18
8. Арсенал 15 5 3 7 21-23 18
9. Дельта 14 5 1 8 22-46 16
10. Темп (К) 15 4 2 9 28-55 13
11. Энергия 15 3 1 11 17-53 10
12. Локомотив 15 4 0 11 32-56 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

16 тур. 28 августа. Бемоз –
Алатырь, Дружба – Дельта, Рубин
– Энергия. 29 августа. Арсенал –
Темп (П), Вознесенск – Темп (К),
Дружба�ТДД�Юниор – Локомотив.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

В первенстве северных рай#
онов Нижегородской области
состоялись очередные матчи.
Сообщаем их результаты:

21 августа. Вахтан (Вахтан)
� Зенит (Шаранга) � 2:2, Строитель
(Арья) � Импульс (Тонкино) � 3:2. 22
августа. Сява (Сява) � Старт (Тон�
шаево) � 1:2, Союз�Атлант (Шаху�
нья) � Ветлуга (Ветлуга) � 8:2.

И В Н П М О
1. Спарта 14 12 0 2 79-27 36
2. Строитель 15 10 3 2 54-22 33
3. Старт 15 9 1 5 47-38 28
4. Импульс 15 7 0 8 37-41 21
5. Союз-Атлант 15 6 3 6 49-43 21
6. Вахтан 15 6 2 7 51-57 20
7. Зенит 14 5 4 5 48-42 19
8. Сява 15 2 3 10 19-49 9
9. Ветлуга 16 2 0 14 24-89 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

14 тур. 21 августа. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) –
7:0, Колесник�Металлург (Выкса) – Дружба�ТДД�Арзамас (Арза�
мас) – 3:0, Семенов (Семенов) – Саров (Саров) – 0:12, Радий (Ниж�
ний Новгород) – Спартак (Богородск) – 0:3, Кстово (Кстово) –
Сокол (Сокольское – перенос. 22 августа. НИК�1 (Нижний Нов�
город) – Химик�2 (Дзержинск) – перенос.

И В Н П М О
1. Шахтер 13 12 1 0 56-7 37
2. Спартак (Бог.) 14 10 1 3 56-13 31
3. Колесник-Металлург 13 10 1 2 30-9 31
4. Саров 13 8 2 3 35-14 26
5. Спартак (Бор) 14 8 1 5 31-26 25
6. Сокол 13 7 1 5 34-25 22
7. Дружба-ТДД 14 4 2 8 18-36 14
8. Радий 13 3 2 8 18-36 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 14 1 1 12 8-65 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ («Шахтер») –13 (1). 2. Алексей ЗАБОЛОТ�
НЫЙ («Шахтер») – 13 (1). 3. Николай КОТОВ («Спартак», Бог.) –
12 (2). 4. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) – 12 (3). 5. Алек�
сандр АГЕЕВ («Сокол») – 12 (4). 6. Максим МОЛЯНОВ («Спар�
так», Бог.) – 11. 7. Илья ЕГОРОВ («Шахтер») – 10. 8. Владимир
КАЛАШНИКОВ («Саров») – 8 (3). 9. Олег КНЯЗЕВ («Кстово») –  8
(5). 10&11. Денис БОРИСОВ («Саров»), Виктор КАЛИНИН («Спар�
так», Бог.) – по 7. 12. Антон БАТУРОВ («Спартак», Бог.) – 7 (1).

Ближайшие матчи:

Перенесенный матч 14 тура. 25 августа. Кстово – Сокол.
15 тур. 28 августа. Сокол – Шахтер, Радий – Кстово, Спар�

так (Бог.) – Саров, Семенов – Химик�2, НИК�1 – Колесник�Метал�
лург, Дружба�ТДД – Спартак (Бор).

прибавили в игре, чем меня при�
ятно удивили. Самоотдачи им не
занимать, а вот опыта явно не хва�
тает. Мы сегодня смогли победить
за счет индивидуального мастер�
ства. Выделю, пожалуй, Андрея
Конова, забившего два мяча. Впе�
реди у нас финальные игры Кубка
области, в которых постараемся
тоже не ударить в грязь лицом!
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы#ТДД":

� Как и в матче с "Саровом", в
этой игре мы с первых минут ста�
рались ни в чем не уступать со�
пернику. И не уступали ведь! Но
нас подвела нереализация мо�
ментов. Забей вначале Балан�
дин, и все пошло бы по�другому.
А так: "не забиваешь ты � забьют
тебе"… Что ж, будем готовиться к
следующей игре � с борским
"Спартаком". "Бор�машина" �
очень сильная команда. Уж не
знаю, как она умудрилась проиг�
рать пешеланскому "Шахтеру"
0:7. А мы ведь в первом круге бор�
чанам тоже уступили крупно на
их поле � 0:6. Попробуем реаби�
литироваться на своем!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÏÎ×ÅÌÓ
ÇÀÃËÎÕËÀ

"ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ"?
После досадной ничьей в

Кстове "Шахтер" собрал всю
свою энергию в кулак и, образ#
но выражаясь, устроил "Бор#
машине" такой тест#драйв, что

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ
та была вынуждена "заглох#
нуть" еще в первом тайме мат#
ча. Так крупно борчане в ны#
нешнем сезоне еще не проиг#
рывали.

ШАХТЕР (Пешелань) �
СПАРТАК (Бор) � 7:0 (3:0)

21 августа. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 200 зрителей.
Судьи: Ал*й Макаров (Выкса)*8.9,
В.Монахов (Навашино)*9.0, В.Док*
торов (Кулебаки)*9.0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний
Новгород).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Бе*
лов, Ал*р Волков (Редин, 72), Д.Ло*
гинов (Романюк, 76), Жуков, Кли*
мов, Ил. Егоров, Заболотный, Каю*
ров (Кононов, 46), Дунаев (Мурун*
таев, 68).
"Спартак": Трусов, Кокурин, Распо*
пов (Ал*й Рогожин, 59), В.Алексан*
дров (Тимофеенко, 75), Ал*р Дур*
нев, Носов (Киричев, 67), Каталов,
Ден. Давыдов, Домахин (Лебедев,
72), Тюриков, Бородачев.
Голы: 1:0 * Ил. Егоров (14), 2:0 *
Дунаев (29), 3:0 * Заболотный (35),
4:0 * Заболотный (52), 5:0 * Коно*
нов (61), 6:0 * Ил. Егоров (70), 7:0 *
М.Климов (72).
Наказаний не было.

 Даже без лучшего бомбар�
дира чемпионата Аделя Камало�
ва, переведенного в запас, пе�
шеланцы смогли продемонстри�
ровать повышенную результа�
тивность. Дублями в составе
"Шахтера" отметились Заболот�
ный и Илья Егоров, а самый кра�
сивый гол получился, пожалуй, в
исполнении Дмитрия Дунаева. С
левой ноги он отправил мяч точ�
но в ближнюю "девятку". Шла
тогда 29 минута, и мало кто мог
предположить, что дело закон�
чится разгромом.

Однако игра у гостей разла�
дилась. Стали часто возникать
ошибки в обороне, не выручал их
и вратарь. А в атаке явно не хва�
тало остроты и ударов по воро�
там. Запомнился, пожалуй, лишь
один из них, когда на 15 минуте
Дурнев пробил с дальней дистан�
ции � Клепикову кончиками паль�
цев удалось дотянуться до мяча,
и тот угодил в перекладину.

В дальнейшем более высо�
кий класс игроков "Шахтера" дал
о себе знать.

Харитон БУЕВ,
Пешелань # Нижний Новгород

ÏÅÐÅËÎÌ ÍÀ
70 ÌÈÍÓÒÅ
Богородский "Спартак"

продолжает гонку за медаля#
ми. Победа богородчан над
"Радием" упрочила их позиции
в лидирующей группе. Хотя,
несмотря на счет, борьба   по#
лучилась довольно упорной, и
лишь на 70 минуте в игре про#
изошел перелом.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Богородск) � 0:3 (0:0)

21 августа. Нижний Новгород. Ста*
дион "Радий". 50 зрителей.
Судьи: В.Зрилин (Кулебаки)*8.0,
А.Селин (Нижний Новгород)*9.0,
А.Косарев (Нижний Новгород)*9.0.
Инспектор: Н.Д.Фомин (Нижний
Новгород).
"Радий": И. Пестрецов (Ямщиков,
84), Елизаров (А. Зайцев, 67), Але*

шев, Е. Пестрецов, Вит. Дурнев,
Киров, Потемкин, Серебряков
(Константинов,75), Сойтарлы,
Шишкин, Алешин.
"Спартак": Ундалов, Ал*й Игнать*
ев, Батурин, Павлычев, Шалин, Ле*
пешкин, Доронин (Кондратюк, 82),
Тадевосян (Калинин,46), Ахов (Же*
галов,88), Котов (Батуров,83), И.
Большаков (Молянов,58).
Голы: 0:1 * Молянов (70), 0:2 * Ко*
тов (77), 0:3 * Батуров (80).
Предупреждены: В. Дурнев (20),
Шишкин (29), Алешин (32), И.Пес*
трецов (78) * Шалин (32).

С первых минут стало замет�
но, что футболисты "Радия" горят
желанием взять реванш за обид�
ное поражение в первом круге в
Богородске � 0:5. Уже на 5 мину�
те мог отличиться Сойтарлы, но
мяч вальяжно обошел каркас во�
рот. В дальнейшем игровое пре�
имущество переходило от одной
команды к другой. Гости при этом
никак не могли приспособиться к
естественному газону нижего�
родского стадиона.

Во втором тайме тренеры го�
стей усилили линию нападения,
отрядив в нее Калинина и  Моля�
нова, и этот шаг в конечном итоге
себя оправдал: атаки на ворота
Пестрецова стали следовать
одна за другой. Оборона хозяев
работала на пределе и на 70 ми�
нуте все же дала первую брешь.
После проникающей передачи
Николая Котова Максим Молянов
отправил мяч в сетку � 0:1.

Пропущенный гол словно
надломил "Радий", а гости, на�
оборот, почувствовали вкус по�
беды и отличились еще дважды.
На 77 минуте Николай Котов зас�
тавил зрителей аплодировать
стоя: его удар с 35 метров при�
шелся точно в цель. А финальную
точку на 86 минуте поставил Ан�
тон Батуров, пробивший и силь�
но, и метко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил
СЕРЕБРЯКОВ,
полузащитник "Радия":

� Обидно… Настроились на
игру, все вроде получалось, пове�
рили в свои силы и… "раскры�
лись". В этом и была наша ошиб�
ка, которой в концовке встречи
воспользовался соперник.Пош�
ли вперед, забивать, а в итоге
получили три гола в свои ворота
за 20 последних минут.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Сегодняйший матч получил�
ся непростым. Было видно, что
"Радий" хорошо настроился. Да и
потенциал у этого дружного кол�
лектива, безусловно, есть. Но во
втором тайме нам удалось пере�
ломить ход игры, за что я очень
благодарен своим подопечных.
Николай КОТОВ,
нападающий "Спартака":

� Очень тяжелый матч, по ито�
гам которого надо сказать боль�
шое спасибо Максиму Молянову.
Если бы он не "размочил" счет,
вряд ли бы в игре наступил пере�
лом. А что касается моего гола,
рад, что он опять получился кра�
сивым. Такие не забываются!

Иван ЕВДОКИМОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ


