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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÑÒÀÄÈÎÍ
"ÏÈÎÍÅÐ"

ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ!
В прошлом номере нашей газеты

мы опубликовали репортаж со стади�
она "Пионер", который за последние
годы пришел в полный упадок. Эта
тема вызвала большой резонанс, как
в среде болельщиков, так и специали�
стов. Что и говорить, прежние вла�
дельцы арены (а были ли они вообще?)
не особо заботились о ее состоянии.
Если не сказать прямо: вообще не за�
ботились. И вот на днях в редакцию
пришла радостная новость: стадион
"Пионер" переходит в областную соб�
ственность, и скоро у него начнется
новая жизнь.

А до этого история спортивного объек�
та складывалась довольно сложно.

Стадион "Пионер" был открыт в авгус�
те 1999 года. Это был современный по
тому времени стадион с футбольным по�
лем с травяным покрытием, подогревом и
системой полива. В те годы на нем прово�
дились игры чемпионата России по фут�
болу первого и второго дивизионов с уча�
стием нижегородской команды "Торпедо�
Виктория".

К 2006 году состояние стадиона "Пио�
нер" значительно ухудшилось, и Прави�
тельством Нижегородской области было
принято решение о его реконструкции. В
этом же году в областную собственность
были переданы два нежилых здания, на�
ходящихся на территории стадиона.

Передаче остальных строений и всей
территории стадиона, включающей поле,
трибуны, осветительные мачты, препят�
ствовало то, что их собственник был не оп�
ределен, а земельный участок не сформи�
рован в соответствии с действующим за�
конодательством.

В августе 2010 года работы по форми�
рованию участка были завершены, учас�
ток включен в реестр областной собствен�
ности и передан в оперативное управле�
ние государственному учреждению Ниже�
городской области "Стадион "Пионер". На
2011 год за счет средств областного бюд�
жета в рамках реализации областной це�
левой программы "Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры как осно�
вы повышения качества жизни населения
Нижегородской области" запланирован
демонтаж существующих конструкций,
находящихся в аварийном состоянии, и
проведение инженерно�геологических
изысканий. После этого начнутся работы
по реконструкции стадиона "Пионер", ко�
торый должен стать современным фут�
больным стадионом.

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÜ
ÍÀÄÎ ÓÌÅÒÜ

Последний тур областного чемпионата выдался
на редкость богатым на события. Главные из них раз�
вернулись в Сокольском, где местному "Соколу" уда�
лось обыграть пешеланский "Шахтер", до этого счи�
тавшийся непобедимым. Накал борьбы был настоль�
ко высок, что страсти накалились не только во время
матча, но и в перерыве. А после финального свистка
у главного тренера "Шахтера" Андрея Плаксина не�
рвы не выдержали вовсе…

То, что "Шахтер" не привык проигрывать, это факт. Но
игра в Сокольском с первых минут явно пошла не по сцена�
рию Андрея Плаксина. Пешеланцы атаковали однообраз�
но, уповая на "стандарты" и прямолинейные навесы в
штрафную, в то время как соперник, не располагающий вы�
сокорослыми игроками, не уступал в борьбе даже на "вто�
ром этаже". А правильно выбранная тактика и огромный
настрой принесли хозяевам результат уже на 27 минуте.
Партнеры вывели один на один с вратарем "Шахтера" Алек�
сандра Кубышкина, и тот своего шанса не упустил. Мяч в
воротах!

Но соответствует ли мяч регламенту чемпионата?
Ответ на этот нелепый, казалось бы, вопрос в перерыве
матча всерьез заинтересовал наставника пешеланцев. Он
довольно тщательно изучал футбольный снаряд на пред�
мет его геометрических и физических параметров. А по
окончании матча даже успел написать по этому поводу
жалобу в федерацию!

И все бы ничего � мяч можно было бы даже на эксперти�
зу отвезти, если бы после финального свистка не произо�
шел еще один инцидент. Раздосадованный тренер проиг�
равшей команды не нашел ничего лучше, как свои аргумен�
ты выразить уже не в литературной, а в "кулачной" форме,
ударив по лицу одного из арбитров. Хорошо, что рядом ока�
зался инспектор матча Артур Камальдинов, сумевший бы�
стро погасить дальнейшее развитие конфликта.

Местные болельщики, между тем, находились под
большим впечатлением от игры и победы своей любимой
команды. Вспоминая при этом, что в первом круге настав�
ник "Шахтера" обещал подать в отставку, если проиграет
минифутболистам (основу "Сокола" составляют игроки
МФК "Футбол�Хоккей НН"). На сей раз таких громких заяв�
лений до игры Андрей Александрович не делал. Зато пос�
ле нее вновь оказался в центре внимания. Но, прямо ска�
жем, не в самом лучшем ракурсе.

Проигрывать надо тоже уметь!
Владислав ЕРОФЕЕВ
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Перенесенные матчи. 25 августа. Кстово (Кстово)
� Сокол (Сокольское) � 0:0, Радий (Нижний Новгород) �
НИК�1 (Нижний Новгород) � 1:0.

15 тур. 28 августа. Сокол � Шахтер (Пешелань) � 1:0,
Радий (Нижний Новгород) � Кстово � 4:2, Спартак (Бого�
родск) � Саров (Саров) � 0:0, Семенов (Семенов) � Химик�
2 (Дзержинск) � 2:6, НИК�1 (Нижний Новгород) � Колесник�
Металлург (Выкса) � 1:3, Дружба�ТДД (Арзамас) � Спар�
так (Бор) � 1:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 14 12 1 1 56-8 37
2. Колесник-Металлург 14 11 1 2 33-10 34
3. Спартак (Бог.) 15 10 2 3 56-13 32
4. Саров 14 8 3 3 35-14 27
5. Сокол 15 8 2 5 35-25 26
6. Спартак (Бор) 15 8 2 5 32-27 26
7. Радий 15 5 2 8 23-38 17
8. Дружба-ТДД 15 4 3 8 19-37 15
9. Химик-2 14 4 0 10 19-42 12
10. НИК-1 13 3 2 8 8-26 11
11. Кстово 15 2 3 10 28-43 9
12. Семенов 15 1 1 13 10-71 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

3 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî â 18 :00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Ïîêóïàéòå áèëåòû çàáëàãîâðåìåííî

â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÕÈÌÊÈ (Õèìêè)

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Ближайшие матчи:

Перенесенный матч 13 тура. 1 сентября. Саров�
НИК�1.

16 тур. 4 сентября. Шахтер � Дружба�ТДД, Спартак
(Бор) � НИК�1, Колесник�Металлург � Семенов, Химик�2
� Спартак (Бог.), Саров � Кстово, Радий � Сокол.

"ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ" ÁÅÐÅÒ ÐÅÂÀÍØ
Обилие забитых мячей в матчах между "горожанами" Нижнего Новгорода и Краснодара ста�

ло в этом сезоне уже традицией. В первом круге поединок завершился со счетом 4:3 в пользу
наших земляков, выступавших тогда в роли хозяев. На сей раз победили также хозяева с похо�
жим результатом.

Перед матчем "Волга" � "Кубань" некоторые представители прессы с подачи букмекеров вновь
попытались раздуть скандал, еще до игры объявив ее договорной. Мол, нижегородцы одержат
победу с минимальным преимуществом, и точка. Однако встреча завершилась вничью, и злые
языки, которые, по словам русского классика Александра Грибоедова, "страшнее пистолета",
как�то сразу приумолкли. А волжане с кубанцами показали всем "спецам" и "экспертам", что та�
кое честная, бескомпромиссная борьба на футбольном поле.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КУБАНЬ (Краснодар) � 0:0

31 августа. Нижний Новгород. Центральный ста�
дион "Локомотив". 8000 зрителей.
Судьи: Э. Малый (Волгоград), С. Хральцов, В.
Волков (оба � Москва).
"Волга": Коченков, Полянин, Гетигежев, Саджая,
Буйволов, Турсунов (Яшин, 83), Рашевский, Се�
макин (Кожанов, 46; Хазов, 76), Шуленин, Вол�
ков, Марцваладзе.
"Кубань": Будаков, Козлов, Головатенко, Армаш,
Григорьев, Тлисов, Жиляев (Букур, 62), Жавнер�
чик, Не Марко (Рогочий, 82), Калимуллин (Бугаев,
90), Давыдов (Никезич, 87).
Предупреждены: Рашевский (38) � Армаш (30),
Григорьев (36), Будаков (81).

Матч с лидером первого дивизиона "Кубанью"
собрал рекордную в этом сезоне аудиторию на
стадионе "Локомотив" � 8000 зрителей. Болельщи�
ки "Волги" из группы поддержки "Восточный при�
чал" подарили любимой команде новую песню
"Вместе мы победим", которая впервые прозвуча�
ла перед началом встречи. Однако сломить сопро�
тивление кубанцев волжанам, увы, не удалось.

Хотя возможности отличиться у хозяев были, и
очень неплохие. Пожалуй, самый опасный момент
возник у ворот "Кубани" незадолго до свистка на
перерыв. Шуленин вывел Марцваладзе на удар�
ную позицию; Отар пробил, казалось бы, наверня�
ка � в дальний угол, но мяч предательски угодил в
штангу.

А концовка второго тайма выдалась и вовсе ва�

лидольной. Вначале Хазов, залечивший тяжелую
травму, в падении чуть�чуть не дотянулся до мяча
после диагональной передачи Гетигежева. Затем
Калимуллин в быстрой контратаке "простил" вол�
жан, "выстрелив" выше цели. А уже в компенсиро�
ванное время все тот же Антон Хазов нанес при�
цельный удар головой � мяч прошел в каких�то сан�
тиметрах от штанги. И тут же главный арбитр Эду�
ард Малый дал свисток об окончании встречи.

Сергей КОЗУНОВ

КРАСНОДАР (Краснодар) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 4:2 (0:1)

31 августа. Краснодар. Стадион "Кубань". 6200 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, В. Дроздов (оба � Москва), А. Дуден�
ков (Петрозаводск).
"Краснодар": Ботвиньев, Калешин, Марков, Дедечко,
Комков, Михеев (Лешонок, 58), Олейник (Цуканов, 46),
Пазин, Сурнев (Фатуллаев, 81), Шипицин, Гогниев (Пику�
щак, 84).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь (Айдов, 66), Ва�
ганов, Микуцкис, Соловей, Шпедт, Акопянц, Зюзин, Че�
ревко (Квасов, 46; Сальников, 78), Максимов, Монарев.
Голы: 0:1 � Максимов (45), 1:1 � Дедечко (53), 2:1 � Ком�
ков (73), 3:1 � Гогниев (75), 3:2 � Сальников (85), 4:2 �
Лешонок (90+4).
Предупреждены: Шипицин (9) � Ваганов (2), Соловей (18),
Зюзин (26), Микуцкис (51).
Удален на 40 минуте Шипицин ("Краснодар") � 2 жел�
тая карточка.

В первом тайме "Нижний Новгород" отнюдь не
выглядел командой, которая приехала в Красно�
дар защищаться и отстаивать ничью любыми
средствами. Гости и по воротам били чаще, и ини�
циативой владели. За что и были вознаграждены
забитым голом буквально перед самым свистком
арбитра на перерыв: новобранец "горожан" Мо�
нарев ворвался в штрафную соперника, его удар
пришелся в штангу, а на добивании первым ока�
зался Максимов, который в последних матчах не
уходит с поля без гола � 1:0.

Однако "гол в раздевалку" "Краснодар" не
сломил. Вскоре после перерыва в ворота Коню�
хова влетел ответный мяч, причем достаточно
обидный � после удара Дедечко со штрафного
"стенка" расступилась, и футбольный снаряд зат�
репыхался в сетке � 1:1.

Похоже, этот досадный эпизод надломил ни�
жегородских "горожан", которые в интервале с 72
по 75 минуту пропустили еще два гола. Сначала
после удара Лешонка мяч отскочил к Комкову, и
тот поразил верхний угол ворот Конюхова. А за�
тем лучший бомбардир первого дивизиона Гогни�
ев вышел один на один с нижегородским голкипе�
ром, тот с первым ударом ударом форварда спра�
вился, но рикошетом от все того же Гогниева мяч
влетел в ворота.

Казалось бы, этот гол должен был оконча�
тельно "похоронить" все надежды подопечных
Виктора Зайденберга. Но не тут�то было! Она
продолжали биться, как ни в чем не бывало. И
вышедшему на замену Сальникову на 84 минуте
удалось�таки сократить разрыв в счете до мини�
мума. Однако уже в добавленное арбитром вре�
мя краснодарец Комков вывел Лешонка к воротам
гостей, и тому не составило труда "пробить" Ко�
нюхова и установить окончательный счет матча �
4:2. "Краснодару" удалось�таки взять реванш за
поражение в первом круге в Нижнем Новгороде.

Олег ПАПИЛОВ
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ÍÀÃÐÀÄÛ -
ËÓ×ØÈÌ!

В минувшую пятницу председатель Комитета по физи�
ческой культуре и спорту администрации Нижнего Новго�
рода Василий Полетаев у себя в кабинете наградил ниже�
городских спортсменов, которые стали победителями и
призерами чемпионатов мира и Европы в 2010 году.

Среди лауреатов сезона � четырехкратная чемпионка Ев�
ропы и трехкратная чемпионка мира по армспорту Екатерина
Ларина и ее тренер Сергей Гончаров. В этом году Екатерина
выиграла первенство Европы в Мытищах в весовой категории
до 60 кг, а сейчас готовится к чемпионату мира в Лас�Вегасе
(США). Наград удостоены также чемпион Европы по плаванию
среди юношей в комбинированной эстафете 4 по100 метров
Михаил Звягин и его тренер Валерий Буслаев.

Отмечена бурными овациями была и команда "Вдохнове�
ние", занявшая третье место на первенстве мира по эстети�
ческой гимнастике в Брно (Александра Дронова, Анна Косте�
рина, Ксения Елагина, Алла Караулова, Анастасия Мельнева,
Наталья Хворова, Елена Хлебникова), а также ее наставники
Ирина Зинурова и Елена Захарова.

Кроме того, в числе награжденных � бронзовый призер
чемпионата Европы по тайскому боксу в весовой категории до
63,5 кг Артем Пашпорин и его тренер Максим Виноградов, по�
бедители этапа Кубка мира по авиамодельному спорту Сер�
гей Соколов, братья Денис и Павел Гороховы и трехкратный
олимпийский чемпион по плаванию среди инвалидов, четы�
рехкратный чемпион мира в составе сборной России Дмитрий
Кокарев.

Отдельно Василий Полетаев отметил заслуги чемпиона
Европы по легкой атлетике Александра Шустова и его трене�
ра Евгения Борисенко. К слову, после этой победы спортсмен
был приглашен на прием к президенту России Дмитрию Мед�
ведеву в составе национальной сборной.

� Нижегородские спортсмены, прежде всего, нуждаются
во внимании властей, � сказал Василий Полетаев. � Необхо�
димо улучшать материально�техническую базу ведомствен�
ных спортшкол, чтобы их воспитанники имели достойные усло�
вия для совершенствования своего мастерства.

Василий Полетаев отметил, что 29 октября на улице Пере�
копской в Ленинском районе откроется первый в Нижнем Нов�
городе физкультурно�оздоровительный комплекс, где будут
тренироваться пловцы, боксеры, представители греко�римс�
кой борьбы и эстетической гимнастики.

� Я хочу пожелать спортсменам и дальше прославлять
Нижний Новгород за рубежом, а представителям олимпийс�
ких видов � удачно выступить в 2012 году на Играх в Лондоне!
� сказал в завершении глава городского спорткомитета.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
РОО "ФК инвалидов по зрению "Волга" Нижегородской об�

ласти" под руководством Евгения Чагаева стал победителем от�
крытого первенства Нижегородской области по мини�футболу на
Кубок главы Нижнего Новгорода среди инвалидов по зрению, ко�
торый проходил на стадионе "Северный" при поддержке комму�
никативного агентства "ProSportMedia".

Нижегородцы уступили соперникам из Йошкар�Олы в серии пос�
лематчевых пенальти � 0:1, а затем обыграли команды Москвы � 1:0,
Рязани � 5:0 и Санкт�Петербурга � 1:0. Второе и третье места заняли
команды Йошкар�Олы и Рязани.

По словам Чагаева, нижегородская команда, являющаяся обла�
дателем Кубка Президента России, в нынешнем сезоне намерена
повторить свой успех, а также удачно выступить в чемпионате Рос�
сии. Кроме того, нижегородцев ждет международный турнир в Гре�
ции и выступление на всемирных Азиатских играх, где они также по�
стараются взойти на пьедестал почета.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ - ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ!
Восемь площадок для игры в мини�футбол будут оборудованы на территории Нижнего Новгорода в ближайшее время в рамках

проекта «Национальной академии футбола».
Четыре искусственных поля размером 44х22 метра появятся на главной арене стадиона «Труд» в Сормовском районе, еще одна площад�

ка с синтетическим покрытием обретет свое место на стадионе «Радий» в Приокском районе, а на стадионе «Водник» в Нижегородском
районе их будет три.

В настоящее время на «Воднике» полным ходом идет и реконструкция хоккейной площадки (на фото). В первые дни осени этот  универ�
сальный спортивный объект с полиуреполовым покрытием для  игровых видов спорта будет сдан в эксплуатацию.

Кстати, уже есть планы по возрождению стадиона «Водник» в целом. Как сообщили нам в городском спорткомитете, проект предусмат�
ривает замену зеленого газона, беговых дорожек и ремонт трибун, которые за долгие годы эксплуатации пришли в полную негодность.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÔÓÒÁÎËÀ!

На стадионе "Северный" с 18 сентября по 7 ноября в фор�
мате "восемь на восемь" пройдет футбольный турнир "Осен�
ний Кубок Нижнего Новгорода". На первом этапе 16 команд�
участниц будут разбиты на четыре группы. По два победите�
ля из каждой группы выйдут в кубковую стадию. Матчи будут
проводиться по субботам и воскресеньям. Сумма организа�
ционного взноса � 15000 рублей.

Приглашаются все желающие. Контактный телефон: 8;903;
258;42;29 (Осколков Альберт).

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

***
В чемпионате Нижнего Новгорода по мини�футболу состоя�

лись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
6 тур. 23 августа. Искра � МТ�Инвест � 6:5, Локомотив � Арго �

3:3, Диван�ТВ � Футбол�Хоккей НН�ветераны � 2:5.
7 тур. 30 августа. Искра � Промсвязьинвест � 8:7, Локомотив �

Футбол�Хоккей НН�ветераны � перенос, Диван�ТВ � Арго � 8:2.

И В Н П М О
1. Ф-Х НН-ветераны 5 5 0 0 33-10 15
2. Диван-ТВ 6 5 0 1 29-11 15
3. Искра 6 4 0 2 31-37 12
4. Промсвязьинвест 6 2 1 3 32-25 7
5. МТ-инвест 6 2 1 3 19-17 7
6. Локомотив 5 0 1 4 9-28 1
7. Арго 6 0 1 5 11-36 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏËÀÂÀÍÈÅ
На чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с по�

вреждением опорно�двигательного аппарата, который проходил
в голландском Эйндховене с 15 по 23 августа, в составе сборной
России приняли участие сразу несколько воспитанников МОУ
ДОД ДЮЦ "Сормово", которых тренирует заслуженный тренер
России Вадим Юрьевич Морозов.

На этих соревнованиях заслуженный мастер спорта Дмитрий Ко�
карев завоевал сразу четыре золотые медали � на дистанциях 50,
100, 200 метров вольным стилем и 100 метров на спине, причем
Дмитрий установил сразу несколько рекордов Европы и мира.

В общекомандном зачете сборная России заняла третье место
(15 золотых медалей), пропустив вперед команды Украины (18 на�
град высшей пробы) и США (16).

Коллектив МОУ ДОД ДЮЦ "Сормово" и редакция "Ф�Х НН" от всей
души поздравляют Дмитрия Кокарева с этим выдающимся успехом!

ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ
Нижегородский трамплинист, член национальной сборной

России Павел Карелин занял 8 место на международном турни�
ре серии "Гран�при" в Хакубе (Япония).

По итогам соревнований на трамплине К�120 Карелин набрал
249,3 очка.

Другой нижегородец Денис Корнилов занял 11 место (241,8
очка).

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
Нижегородские бадминтонистки Нина Вислова и Валерия Со�

рокина в составе сборной России остались без медалей на чем�
пионате мира, который проходил в столице Франции Париже.

В третьем круге парного разряда нижегородки уступили корей�
скому дуэту со счетом 1:2 (21:13, 19:21, 24:26). Все золотые медали
чемпионата завоевали китайские спортсмены.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
Игроки нижегородской команды "Виктория" � вратарь Мария

Сурнина и нападающая Александра Самородова � в составе
сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата мира
по мини�футболу среди студентов в Нови Сад (Сербия).

В полуфинале сборная России уступила бразильянкам со сче�
том 2:3, а в матче за третье место разгромила Сербию � 15:0. Два
мяча в активе Самородовой.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
Нижегородская легкоатлетка Виктория Садова, дочь олим�

пийской чемпионки�2004 Натальи Садовой (спортклуб "Торпе�
до"), заняла 7 место на первой юношеской летней Олимпиаде в
Сингапуре.

В секторе метания диска нижегородка в лучшей попытке метну�
ла снаряд на 44 метра 60 см. Олимпийской чемпионкой стала Крафт
(Германия) � 55 метров 49 см.

***
Нижегородский легкоатлет Александр Шустов стал бронзовым

призером очередного этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швей�
цария).

В секторе прыжков в высоту нижегородец преодолел планку на
высоте 2 метра 26 см. "Золото" и "серебро" в активе Ивана Ухова
(Россия) и Уильямса (США).

Подготовили
Андрей СОЛОВЬЕВ

и Олег ПАПИЛОВ
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ÍÅ ÕÎÒÅË
ÓÕÎÄÈÒÜ

ÈÇ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
; Юрий, с какими чувствами вы

приезжаете в Нижний Новгород?
Чем для вас запомнился тот период,
который вы провели в "Торпедо"?

� "Торпедо", конечно, не един�
ственная команда, где я постоянно иг�
рал, и таких команд достаточно. Но
нижегородская была последней пе�
ред тем, как я оказался в ХК МВД (а
теперь уже ОХК "Динамо"). С удоволь�
ствием приезжаю в Нижний Новгород,
общаюсь с оставшимися здесь друзь�
ями. Считаю, проведенное здесь вре�
мя прошло не зря. Очень приятно, ког�
да, встречая меня на улицах Нижнего
Новгорода, болельщики узнают и го�
ворят: "Спасибо, что здесь играл".

; Уточните: так вы хотели уйти из
"Торпедо"?

� Нет, я хотел еще поиграть. По
крайней мере, доиграть сезон до кон�
ца. Но с самого начала чемпионата у
нас с главным тренером (тогда это был
Евгений Попихин. � Н.Ш.) как�то не за�
ладилось взаимопонимание. Придя в
"Торпедо" при Владимире Владимиро�
виче Юрзинове, я ощущал полное до�
верие, играл в первом звене и демон�
стрировал, считаю, неплохой хоккей.
А начался второй сезон... Но что сей�
час вспоминать грустное. В итоге�то
все получилось так, как получилось.

; Для вас подобный поворот со;
бытий оказался даже к лучшему.
Практически вернулись домой, в
Москву. Да и когда бы еще серебря;
ную медаль завоевали.

� Согласен. Для меня этот вариант
был точно не проигрышным. Я только
приобрел. В составе ХК МВД стал се�
ребряным призером. И за свою игру в
прошлом сезоне мне не стыдно: счи�
таю, помог команде � забросил 14
шайб, наверное, это не самый плохой
результат.

; С такими показателями вы бы и
у Попихина играли!

� А вы вспомните: в первом сезоне
за "Торпедо" показатели у меня были
не хуже. Что же касается второго се�
зона, то, возможно, проблемы были
связаны с последствиями серьезной
травмы, когда мне пришлось долго
восстанавливаться.

; "Серебряный" сезон в ХК МВД
удалось пройти без травм?

� Да нет, травмы�то были. Букваль�
но за неделю до начала плей�офф
сломал ногу � шайба попала. Но при
этом, считаю, что быстро восстано�
вился � даже месяца не прошло. В по�
луфинале на четвертую игру с ярос�
лавским "Локомотивом" уже вышел
играть. И в финале отыграл.

; Какой вы, однако, "травмоо;
пасный"!

� Так мы же не в шахматы играем.
Бывает, весь сезон пройдешь без
травм, а бывает, что и шайба не туда
прилетает. (Смеется.)

; Но "серебро" стоит тех травм?
� Это "серебро" с отливом "золо�

та", как нам сказали руководители.
Конечно, у "золота" своя прелесть, но
и наши медали были завоеваны очень
большими усилиями. Кстати, говорят,
что снаряд два раза в одну точку не па�
дает, а у меня это уже четвертое "се�
ребро". (Смеется.) Жалко, конечно,
что "золото" никак не дается, а ведь
прошлой весной действительно был
реальный шанс его завоевать. Если бы
седьмая игра финала сложилась по�
другому...

ÐÎßËÜ ÒÀÑÊÀËÀ
ÂÑß ÊÎÌÀÍÄÀ
; Многие специалисты такой

взлет ХК МВД расценили как неожи;
данность.

� Да не "многие", а все, наверное.
(Улыбается.)

; Для самих игроков это тоже
стало неожиданностью?

� Нет. Почему все считали, что ХК
МВД этого не достоин?! Разве в ко�
манде играли какие�то "левые" хок�
кеисты, или руки и ноги у нас другие?
Да, в составе не было "звезд". Но ведь
выигрывают не "звезды", а команды.
Как говорится, кому�то нужно и рояль
таскать. И получается, что его в ХК
МВД "таскали" все.

; Кто внутри коллектива стал
объединяющим ядром?

� Однозначно Алексей Кудашов, и
это даже не секрет. Он был настоя�
щим батькой ребятам. (Смеется.)

; Кстати, как и вы, выходец из
"Крыльев Советов".

� Да�да. Он родом из Электроста�
ли, но хоккейную карьеру, можно ска�
зать, сделал в "Крылышках".

; Сейчас команда уже другая ;
и по названию, и по составу. Удаст;
ся ли новому "Динамо" сохранить
тот дух, который был в ХК МВД?

� Надо его не только сохранить,
но и преумножить. К этому стремятся
руководство объединенного клуба и
тренеры.

; Выступление на нынешнем
Кубке Губернатора вы начали с мат;
ча с "Авангардом". Как себя чув;
ствовали?

� С учетом игры с белорусами на
первых сборах нашей команды по�
лучается, что для меня это была все�
го вторая игра. Самочувствие нор�
мальное, команда потихоньку отхо�
дит от больших нагрузок, получен�
ных на первых сборах. Пока играю
со своими партнерами по прошло�
му сезону, а дальше тренерам ре�
шать. На мой взгляд, сыграли непло�
хо, хотя, конечно, у всего звена еще
найдется, в чем добавить. И есть
хороший потенциал.

; Честно говоря, я надеялась,
что послематчевый буллит вы реа;
лизуете.

� Увы, не получилось. Это же ло�
терея: передо мной вратарь, и на
этот раз он сыграл грамотно.

Â ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ -

Ê ÊÐÅÑÒÍÈÊÓ
; Так получилось, что на ниже;

городском турнире команду "Дина;
мо" разместили в торпедовской
раздевалке, которую вы, наверное,
еще не забыли. Сидели;то на сво;
ем же месте?

� Выбирать места нам не дове�
лось: пришли в раздевалку, форма
уже разложена. Так что где нашел
свою майку, там и сел. (Улыбается.)

Юрий ДОБРЫШКИН:

ÌÍÅ ÍÅ
ÑÒÛÄÍÎ ÇÀ
ÑÂÎÞ ÈÃÐÓ

Нижегородские любители хоккея еще не забыли те времена, когда в пер�
вом звене "Торпедо", только�только вернувшегося в лигу сильнейших, играл
техничный нападающий Юрий ДОБРЫШКИН. Учитывая "медальное прошлое"
хоккеиста, успевшего поиграть и за национальную сборную, с ним связыва�
лись определенные надежды, которые поначалу оправдывались. Но тяже�
лая травма выбила игрока из торпедовской "обоймы", а возвращение в строй

получилось столь невыразительным, что руководство ХК "Торпедо" предпочло расстаться с Добрышкиным еще до
окончания действующего контракта. Однако уже на следующий сезон в составе своей новой команды (ХК МВД) хок�
кеист завоевал серебряные медали.

Я даже сейчас не вспомню, на чьем
месте оказался, но точно не на том,
которое занимал, когда играл за
"Торпедо".

; В нынешнем "Торпедо" что;то
напоминает о той команде, в кото;
рой вам довелось играть?

� Игроки остались, хотя их уже не
так много: тройка Шастин � Варнаков
� Никитенко, плюс молодежь � Кло�
пов, Галузин, Алексей Потапов. Им
сейчас больше доверяют. Растут ре�
бята, так и должно быть.

; С Андреем Никитенко дружес;
кие отношения поддерживаете по;
прежнему?

� О, Никитенко � это отдельный
разговор. (Улыбается.) Мы с ним по
жизни уже давно идем � и семьями
дружим, и живем в Москве в соседних
подъездах. А теперь еще и практи�
чески родственниками стали: он �
крестный отец у моего сына, я � у его
младшего сына.

; Вам, как человеку, близкому
Никитенко, известны его настрое;
ния. Он;то в Москву не рвется вер;
нуться?

� Нет, ну если в "Торпедо" остал�
ся, значит, есть желание играть
здесь. Было бы желание вернуться в
Москву, уехал бы � предложения по�
ступали. Но Андрей выбрал "Торпе�
до". Думаю, у него есть для этого сти�
мул. В принципе, у них готовое зве�
но, которое играло в одном составе
на протяжении всего прошлого сезо�
на. Зачем что�то менять? Опять же,
когда он подписывал контракт, навер�
няка ему говорили и об этом. От доб�
ра добра не ищут.

; А со своими бывшими партне;
рами по торпедовскому звену об;
щаетесь?

� Да, конечно. Перед сезоном
вместе с Сашей Зевахиным катались
в Новогорске, тогда он еще не знал, в
какой команде будет в новом сезоне.
Потом, я слышал, собирался в Пермь.
А с Юрой Буцаевым мы очень часто
общаемся, можно сказать, дружим
семьями. Недавно, кстати, у Юры
была свадьба � мы с супругой тоже
присутствовали.

; Как Буцаев пережил прошло;
годнее финское "приключение"?

� Давайте это опустим. Сейчас у
Юрия все нормально, и это главное.
Прошлый сезон он отыграл в высшей
лиге за "Югру" из Ханты�Мансийска.
А в межсезонье, несмотря на то, что
"Югра" сама оказалась в КХЛ, занял�
ся поиском другого клуба. Все�таки
ему хочется поиграть на более высо�
ком уровне. Попробует в новосибир�
ской "Сибири".

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ÏÎÄÎÉÄÅÒ ËÈ ÐßÇÀÍÖÅÂ

"ÒÎÐÏÅÄÎ"?
Защитник Александр Рязанцев (15.03.1980) на условиях пробного контрак�

та отправился в составе "Торпедо" на сборы в Чехию, где нижегородцы пробудут до
3 сентября.  Прошлый сезон 30�летний игрок обороны провел в чеховском "Витя�
зе", набрав в 43 матчах 21 (9+12) очко по системе "гол+пас". Опытный защитник за
свою карьеру успел поиграть в североамериканских лигах, защищал цвета ярос�
лавского "Локомотива", московских клубов "Спартак" и "Динамо", питерского СКА
и омского "Авангарда". В копилке новобранца "Торпедо" бронзовая медаль чемпи�
оната мира 2005 года, золотая (1999 г.) и серебряная (2000 г.) медали молодежно�
го первенства мира. Кроме этого, в 2000 году Рязанцев стал лучшим защитником и
самым результативным игроком обороны чемпионата мира среди молодежи, а в
2006 году в составе "Динамо" завоевал Кубок Европейских чемпионов.

ÂÀËÓÉÑÊÈÉ ÂÛÇÂÀÍ Â ÑÁÎÐÍÓÞ
Прямо из Пензы, где в составе ХК "Саров" нападающий нижегородского "Тор�

педо" Семен Валуйский принимал участие в Кубке "Дизеля", форвард был вызван
на учебно�тренировочный сбор молодежной сборной России для подготовки к меж�
дународному турниру "Четырех наций". Эти престижные соревнования пройдут в
Швеции со 2 по 6 сентября.

ÁÅÄÍÀÐÆ - Â "ÄÀÂÎÑÅ"
Экс�форвард нижегородского "Торпедо" Ярослав Беднарж определился с клу�

бом, в котором продолжит свою карьеру. Как сообщают чешские средства массо�
вой информации, ближайшие четыре месяца нападающий проведет в швейцарс�
ком "Давосе".

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ "ÁÀÍÈÊ"
Хоккеисты "Торпедо" крупной победой завершили первый матч на сборах в

Чехии. Нижегородцы переиграли клуб второго чешского дивизиона "Баник" (Соко�
лов) со счетом 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).

Учитывая невысокий рейтинг соперника, тренеры волжан дали отдохнуть хок�
кеистам первых двух звеньев и выставили на игру всего три пятерки: Тюляпкин �
Рязанцев, Кузьмин � Чермак � Поснов, Евсеенков � Гроть, Крикунов � М. Потапов �
Торяник, Жуков � Ольховцев, Клопов � Галузин � А.Потапов. Ворота торпедовцев
весь матч защищал Никита Беспалов.

Чехи лишь в начале матча оказали достойное сопротивление нашей команде,
а в остальное время на площадке доминировали торпедовцы, которые забросили
в ворота "Баника" семь шайб. Их авторами стали: Л. Чермак (дважды), А. Поснов, М.
Потапов, А. Торяник, В. Галузин и Д. Клопов.

"×ÀÉÊÀ" ÂÅÐÍÓËÀÑÜ ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" заняли пятое место на предсезонном тур�

нире памяти известного тренера Юрия Моисеева. В соревнованиях принимали
участие шесть команд Молодежной хоккейной лиги.

Сообщаем результаты матчей.
24 августа. Чайка (Нижний Новгород) � Реактор (Нижнекамск) � 6:5 в овертай�

ме (Баскаков � 2, Р. Коньков, Зеленко, Тюрин, Швецов), Омские Ястребы (Омск) �
Толпар (Уфа) � 2:1 (о.т.), Барс (Казань) � Локо (Ярославль) � 4:0.

25 августа. Толпар � Реактор � 3:5, Омские Ястребы � Локо � 1:4, Барс � Чайка �
4:2 (Баскаков, Аксютов).

26 августа. Омские Ястребы � Чайка � 2:3 по буллитам (Аксютов, Тюрин, Шве�
цов), Локо � Толпар � 3:2, Барс � Реактор � 4:1.

28 августа. Чайка � Локо � 2:3 в овертайме (Лукьянов, Галяув), Омские Ястребы
� Реактор � 3:1, Барс � Толпар � 4:5 (о.т.).

29 августа. Чайка � Толпар � 0:3, Локо � Реактор � 5:2, Барс � Омские Ястребы
� 2:5.

Турнир в Казани стал для
подопечных Вячеслава Рьяно�
ва завершающим этапом
подготовки перед стартом
чемпионата МХЛ. В первых
официальных встречах ново�
го сезона "Чайка" 5 и 6 сентяб�
ря будет принимать на льду
Дворца спорта имени Конова�
ленко "Ладью" из города Толь�
ятти. Начало матчей: 5 сентября ; в 13:00, 6 сентября ; в 18:00. Цена билетов
; 50 рублей.

ÏÀÌßÒÈ ÊÓÍÈÖÛÍÀ
С 19 по 22 августа в саровском Ледовом дворце состоялся первый хоккей�

ный турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта
России Евгения Куницына среди юношей 1995 года рождения. Более тридца�
ти лет своей жизни Евгений Константинович посвятил спортивному воспита�
нию детей и внес огромный вклад в развитие детского хоккея в городе Сарове.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
19 августа. ХК Саров � Ро�

весник (Кстово) � 13:1, Дизель
(Пенза) � Мотор (Заволжье) �
7:6.

20 августа. ХК Саров �
Мотор � 3:6, Дизель � Ровесник
� 15:1.

21 августа. ХК Саров � Дизель � 3:5, Мотор � Ровесник � 9:4.
Матч за 3 место. 22 августа. ХК Саров � Ровесник � 16:0.
Финал. 22 августа. Мотор � Дизель � 4:3 (по буллитам).

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь � Артем Инкин ("Мотор")
Лучший защитник � Сергей Еремеев (ХК "Саров�95")
Лучший нападающий � Михаил Родионов ("Ровесник")
Лучший бомбардир � Никита Сальников ("Дизель")

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 6510.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
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áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü
- Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã.
Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
31 àâãóñòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 31 àâãóñòà, 23:30. Òèðàæ -
10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.
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И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 5 3 1 0 1 15-11 11
2. Барс 5 3 0 1 1 18-13 10
3. Омские Ястребы 5 2 1 1 1 13-11 9
4. Толпар 5 1 1 1 2 14-14 6
5. ЧАЙКА 5 0 2 1 2 13-17 5
6. Реактор 5 1 0 1 3 14-21 4

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

И В Н П Ш О
1. Ровесник 9 7 1 1 87-18 15
2. Кварц 8 6 0 2 64-22 12
3. Металлург 8 2 1 5 24-49 5
4. Мотор 7 0 0 7 10-96 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
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; Как вы относитесь к
тому, что в последнее время
вокруг футбольного клуба
"Волга" ходят различного
рода слухи. В частности, в
некоторых центральных СМИ
и в Интернете недавний матч
волжан в Хабаровске объяви;
ли договорным…

� На все сто процентов уве�
рен, что это хорошо спланиро�
ванная акция, а эти статьи и ин�
тервью непонятно с кем � заказ�
ные. Причем представители
второй древнейшей профес�
сии готовы были выполнить ко�
манду фас еще перед нашими
матчами в Астрахани и Влади�
востоке. Но мы в этих городах
не сумели добиться побед. Что
ж, они дождались Хабаровска.
Причем особое усердие в раз�
дувании скандала проявили
господа из "Советского
спорта".

; Доводы этих журналис;

тов основаны на цифрах од;
ной из букмекерских контор,
которая давала очень низкий
коэффициент на победу
"Волги".

� Честно говоря, я мало что
смыслю в букмекерском бизне�
се, но даже мне понятно, что
скандал высосан из пальца. К
примеру, сразу три матча про�
шедшего тура английской пре�
мьер�лиги, судя по коэффици�
ентам, были договорными, не
говоря уж об игре чемпионата
Испании "Расинг" � "Барсело�
на", в котором букмекеры
были просто убеждены в побе�
де каталонцев.

; Вы написали открытое
письмо в редакцию "Совет;
ского спорта". Расскажите о
нем.

� Меня поразила фраза в
интервью с неким анонимом о
"сомнительности всех без ис�
ключения" матчей "Волги".

Прочитав это, я в своем откры�
том письме задал несколько
вопросов господам из уважае�
мой мной ранее газеты. Знае�
те ли вы, что по количеству ни�
чьих (9 исходов) в нынешнем
сезоне "Волга" уступает лишь
"Уралу"? Отдаете ли вы себе
отчет, что ничья в современном
футболе говорит о бескомпро�
миссной борьбе на поле, ведь
одно очко меньше, чем три?
Известно ли вам, сколько очков
мы так обидно растеряли в ходе
этого сезона? Так что же такое
подозрительность "всех без ис�
ключения" матчей "Волги"? Ес�
тественно, ответа ни на один
из этих вопросов я так и не дож�
дался.

; Как прокомментируете
содержание матча в Хаба;
ровске?

� В эпизоде с пресловутым
пенальти, назначенным на 87
минуте, нападающему "Волги"
Олегу Кожанову нанесли трав�
му, и он несколько дней не мог
тренироваться. А Иналу Гетиге�
жеву кто�то из армейцев в еди�
ноборстве выбил зуб локтем. И
после этого у людей поворачи�
ваются языки называть матч до�
говорным!

Прекрасно понимаю, что
кое�кто таким образом пытает�
ся внести деструктив в рабочую
атмосферу, царящую внутри
нашего коллектива. Ответ�
ственно заявляю: ничего у вас
не выйдет! Команда сплоти�
лась еще сильнее. Будем иг�
рать с удвоенной энергией и
побеждать!!!

; Алексей Леонидович,
как дела у травмированных
игроков?

� К сожалению, травмы
нашу команду не обходят сто�

роной. Особенно это касается
нападающих. По индивидуаль�
ному графику занимаются Ко�
жанов и Марцваладзе (Отар по�
лучил травму на последней тре�
нировке перед вылетом коман�
ды на Дальний Восток). Вроде
бы идут на поправку дела у Ан�
тона Хазова. Вполне возмож�
но, что он хотя бы на один тайм
выйдет на поле в ближайших
домашних матчах. По крайней
мере, по словам самого Анто�
на, он полон сил и желания по�
мочь команде.

Учитывая проблемы, воз�
никшие в линии атаки, мы при�
няли решение в последний
день трансферного окна вне�
сти в заявочный лист "Волги"
нападающего Александра Са�
лугина, который в этом сезоне
выступал в премьер�лиге за са�
марские "Крылья Советов".

; Довольны ли вы приоб;
ретением других новичков в
период летней дозаявочной
кампании?

� В целом, да. К примеру, на
Дальнем Востоке впервые вы�
шел на поле в составе "Волги"
и сразу же неплохо проявил
себя, проделав огромный
объем работы, центральный
полузащитник Александр Шу�
ленин. А хавбек Виталий Вол�
ков стал палочкой�выручалоч�
кой в домашнем матче с белго�
родским "Салютом", забив
красивый гол со штрафного на
последних минутах этого на�
пряженнейшего поединка.
Мне импонирует игра Виталия,
и я считаю, что с его приходом
на левом фланге у нас стало
гораздо больше стройности.

Гоча Ходжава � лидер по ха�
рактеру. Он только�только на�
чал набирать кондиции после

травмы, как получил дисквали�
фикацию за удаление в матче
все с тем же "Салютом". Геор�
гий Наваловский � защитник
очень неплохого уровня. Да, у
него не пошла игра во Влади�
востоке, но, думаю, Наваловс�
кий обязательно поможет нам.
Он свое еще возьмет.

Нападающий Петар Елич
постоянно оказывает давле�
ние на ворота соперников, а
вот над реализацией моментов
ему необходимо поработать.
Не в лучшей форме пока нахо�
дится Игорь Стасевич, на кото�
рого мы рассчитываем как на
универсального футболиста.
Ну а игроку сборной Румынии
Михаите Плешану также пока,
увы, приходится залечивать
травму.

; Правда ли, что напада;
ющий "Нижнего Новгорода"
Александр Тихоновецкий мог
оказаться в "Волге", но в ито;
ге уехал в "Аланию"?

� Да, мы действительно хо�
тели видеть Тихоновецкого в
своей команде, но получили от�
каз от руководства ФК "Нижний
Новгород". Это к вопросу о не�
простых взаимоотношениях
между двумя нижегородскими
клубами…

; Назовите главных конку;
рентов "Волги" в борьбе за
выход в премьер;лигу.

� Их в этом сезоне как ни�
когда много. Это и "Кубань", и
"Краснодар", и "Жемчужина", и
"Урал". В такой острой борьбе
травля нашего клуба в прессе �
это лишь инструмент конку�
рентов. Я в этом даже не сомне�
ваюсь.

; Недавно у "Волги" по;
явился фарм;клуб ; дзер;
жинский "Химик". Как вы;

Алексей ГОЙХМАН:

ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ ÌÛ
ÑÒÀËÈ ÅÙÅ ÑÈËÜÍÅÅ!

В минувшую пятницу в гостях у ведущих программы "Акцент" Сергея Дивеева и Валерия
Близнецова на "Радио России Нижний Новгород" побывал президент футбольного клуба "Вол�
га" Алексей Гойхман. В прямом эфире Алексей Леонидович в течение сорока минут отвечал на
вопросы радиослушателей. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагмен�
ты этого диалога.

страиваются взаимоотноше;
ния двух этих команд?

� Во�первых, мы делегиро�
вали в "Химик" нашего старше�
го тренера, замечательного
специалиста Сергея Александ�
ровича Передню. Также наби�
раться опыта в Дзержинск от�
правились вратарь Олег Смир�
нов, защитник Антон Власов и
нападающий Николай Вдови�
ченко. Надеемся, что наши мо�
лодые футболисты будут рас�
ти в "Химике", повышая свое
мастерство. Также я встречал�
ся с мэром Дзержинска Викто�
ром Валентиновичем Портно�
вым. Мы с ним сошлись во мне�
нии, что сотрудничество двух
наших клубов будет долгосроч�
ным и взаимовыгодным.

; Участвует ли ФК "Волга"
в социальных акциях?

� Совсем недавно все игро�
ки, тренерско�администра�
тивный штаб и сотрудники на�
шего клуба приняли решение
перечислить пять процентов
месячного фонда заработной
платы в помощь пострадавшим
от лесных пожаров в Выксун�
ском районе Нижегородской
области. Также мы регулярно
помогаем ребятишкам из реа�
билитационного центра "Бри�
гантина" и сотрудничаем с ни�
жегородской региональной
общественной организацией
"Верас", которая объединяет
семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностя�
ми. В общем, стараемся не ос�
таваться в стороне от людских
бед и проблем.

; Как вы относитесь к
тому, что "Волгу" в этом се;
зоне помимо фанатов актив;
но поддерживают и обычные
болельщики?

� Я очень благодарен и фа�
натам, и ребятам из "Восточно�
го причала", которые здорово
поддерживают команду не
только на домашних матчах, но
и на выездных. Мне как прези�
денту ФК "Волга" никогда не
было стыдно за поведение на�
ших болельщиков на стадио�
нах России, и это не может не
радовать. Знаю, что давление
на команду сплотило и наших
болельщиков. Пусть всем инт�
ригам и проискам конкурентов
на зло восторжествует наш де�
виз: "Вместе мы победим!".

Записал
Сергей КОЗУНОВ

СЫЗРАНЬ�2003 (Сызрань) �
 ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �

3:0 (1:0)

27 августа. Сызрань. Стадион "Кри�
сталл". 500 зрителей.
Судьи: А. Болховитянов, Г. Боль�
шаков, А. Анисимов (все � Пенза).
"Волга�Д": Малышев, Абрамов,
Сорокин (Мордовкин, 80), Пашин,
Риковский, Костюков (Семин, 35),
Д. Поляков (Куковкин, 60), Стре�
лов (Рассулов, 46), Козлов (Шоро�
хов, 65), Гудошников, Принцев
(Маматюк, 46).
Голы: 1:0 � Березун (5), 2:0 � Самой�
лов (50), 3:0 � Кузнецов (66, с пе�
нальти).
Предупреждены: Додонов (28) �
Сорокин (49), Риковский (55), Ку�
ковкин (67), Абрамов (89).
На 90 минуте удален  Рассулов
("Волга�Д") за нецензурную брань
в адрес арбитра.

Уже на 5 минуте хозяева откры�
ли счет. Березун воспользовался не�
согласованностью защитника вол�
жан Абрамова и вратаря Малышева
и своего шанса не упустил. Пропус�
тив гол, наши ребята стали действо�
вать собраннее и вскоре могли вос�
становить статус�кво. Однако ново�
бранец "Волги�Д" Принцев не реали�
зовал выход один на один с врата�
рем, пробив мимо цели. А в дебюте
второй половины встречи другой де�
бютант гостей Маматюк "выстре�
лил" в штангу.

А что же хозяева? Они не форси�
ровали события и в итоге еще два
раза заставили дрогнуть оборону
волжан. На 50 минуте Самойлов убе�
жал от защитников гостей и хладнок�
ровно перебросил мяч через Малы�
шева. А на 66�й Кузнецов реализовал
пенальти, после того как Сорокин
сбил в пределах своей штрафной на�
падающего сызранской команды.

ЗЕНИТ�УОР (Пенза) � ВОЛГА�Д
(Нижний Новгород) � 2:2 (1:1)

29 августа. Пенза. Стадион "Перво�
майский". 100 зрителей.
Судьи: И. Попов, И. Малышев (оба
� Оренбург), Д. Бакиров (Новотро�
ицк).
"Волга�Д": Коновалов (Малышев,
73), Пашин, Абрамов (Шорохов,
70), Мордовкин, Риковский, Костю�
ков (Семин, 63), Д. Поляков (Стре�
лов, 64), Козлов, Принцев (Куков�
кин, 68), Маматюк, Гудошников.
Голы: 0:1 � Д. Поляков (42, с пеналь�
ти), 1:1 � Е. Максимов (43), 1:2 � Ко�
стюков (59), 2:2 � Малюский (87, с
пенальти).
Предупреждены: Захаров (30),
Азимов (39), Вострокнутов (41),
Смагин (46) � Д. Поляков (5), Кос�
тюков (60), Козлов (62).

Первый тайм прошел с преимуще�

ством гостей, которые и открыли счет.
Денис Поляков заработал пенальти и
сам же его четко реализовал. Но еще
до перерыва хозяева отыгрались. В
наши ворота был назначен штраф�
ной, и Максимов метров с тридцати
пяти пробил точно � 1:1.

На 59 минуте нижегородцы снова
вышли вперед. Костюков обыграл
двоих соперников "на носовом плат�
ке" в центре штрафной и обводящим
ударом с левой ноги послал мяч в угол
ворот. Развить успех могли Принцев,
Гудошников и Маматюк, но они свои
моменты не использовали. А неза�
долго до финального свистка судья
усмотрел нарушение правил в штраф�
ной гостей, и зенитовец Малюский с
пенальти сравнял результат � 2:2.

В концовке поединка волжане
прижали пензенцев к их воротам, но
вырвать победу нашим ребятам, увы,
не удалось.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

� Несмотря на то, что мы взяли в
последних двух матчах лишь одно
очко, намечаются кое�какие положи�
тельные сдвиги в нашей игре. Причем
как в техническом, так и в функцио�

нальном плане ко�
манда стала смот�
реться поинтерес�
нее. Что�то начина�
ет получаться, на�
лаживаются игро�
вые связи, но не об�
ходится и без неле�
пых, детских оши�
бок, которые при�
водят к пропущен�
ным голам. По ито�
гам выезда мы при�
няли решение от�
числить двух Дмит�
риев � Шорохова и
Куковкина. В бли�
жайшее время ос�
вободившиеся ва�
кансии займут но�
вички, обучавшиеся
в известных фут�
больных школах
России.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÓÐÎ×ÊÀ ÏÎ ÇÅÐÍÛØÊÓ...
С выезда по маршруту Сызрань � Пенза, на который "Волга�Д" отправи�

лась в обновленном составе, нижегородцам удалось привезти одно очко. Пос�
ле поражения от безоговорочного лидера первенства МФС "Приволжье" � ФК
"Сызрань�2003" � подопечные Владимира Зиновьева сыграли вничью с дуб�
лерами пензенского "Зенита".

ÑÀËÓÃÈÍ - Â "ÂÎËÃÅ"
В минувшую субботу с нижегородским фут�

больным клубом "Волга" заключил контракт напа�
дающих самарских "Крыльев Советов" Александр
Салугин (23.10.1988). Воспитанник школы ЦСКА в
2005�2006 годах сыграл за столичных армейцев
16 официальных матчей, в том числе четыре � в
Кубке УЕФА.

Салугин � чемпион России 2005, 2006 гг., облада�
тель Кубка России�2005/2006, обладатель Кубка
УЕФА�2004/2005.

В последние годы Александр Салугин выступал в
российской премьер�лиге за ФК "Ростов" и самарс�

кие "Крылья Советов".
� Нас не могут не тревожить травмы ведущих нападающих, � пояснил пре�

зидент "Волги" Алексей Гойхман. � Поэтому мы приняли решение включить в
заявку в последний день действия трансферного окна этого молодого форвар�
да, имеющего опыт выступлений на самом высоком уровне.

За "Волгу" Салугин будет играть под четырнадцатым номером.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 14. Александр САЛУГИН. Родился 23 октября 1988 года. Воспитан�

ник футбольной школы ЦСКА. Рост � 188 см, вес � 82 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2005 ЦСКА (Москва) премьер�лига 5 1

ЦСКА�Д (Москва) дубл. п.�л. 24 7
2006 ЦСКА (Москва) премьер�лига 5 �

ЦСКА�Д (Москва) дубл. п.�л. 26 10
2007 "Текстильщик�Телеком" (Иваново) 1 30 4
2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 17 �

"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 12 5
2009 "Ростов" (Ростов�на�Дону) премьер�лига 6 �

"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 9 3
2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 4 �

"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 11 5
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ÌÀÒ× "ÂÎËÃÀ" -
"ÕÈÌÊÈ"

ÍÀ×ÍÅÒÑß ÍÀ
×ÀÑ ÐÀÍÜØÅ
Матч "Волга" � "Химки", ко�

торый состоится 3 сентября в
Нижнем Новгороде, на цент�
ральном стадионе "Локомо�
тив", начнется в 18:00, а не в
19:00, как сообщалось ранее.
Перенос начала игры связан с
трансляцией отборочной
встречи сборной России, кото�
рая пройдет с 20:30 до 22:15 на
телеканале "Россия 1".

В связи с повышенным инте�
ресом к ближайшим домашним
матчам "Волги" болельщикам
рекомендуется приобретать би�
леты на футбол заблаговремен�
но. Время работы касс стадиона
"Локомотив" 1, 2 и 3 сентября � с
12 до 19 часов.

ÀÒÐÈÁÓÒÈÊÀ
ÔÊ "ÂÎËÃÀ" -
Â ÃÀÇÅÒÍÛÕ

ÊÈÎÑÊÀÕ
ФК "Волга" и НОАО "Печать"

запустили новый совместный
проект. Начиная с прошедшей
недели, в киосках продажи газет
и журналов НОАО "Печать" бо�
лельщики могут приобрести су�
венирную продукцию любимого
клуба. Продажа клубной симво�
лики производится в 46 киосках
по всему городу. Цены на суве�
нирную продукцию аналогичны
ценам клубного магазина.

Новый проект сделает более
доступной для болельщиков
клубную атрибутику, а также по�
высит узнаваемость бренда ФК
"Волга" в Нижнем Новгороде.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÌÀÒ×È "ÂÎËÃÈ"

ÍÀ ÍÍÒÂ
Нижегородская государ�

ственная областная телерадио�
компания ННТВ продолжает по�
каз трансляций домашних мат�
чей нижегородской "Волги". Так,
встречу первенства России меж�
ду "Волгой" и ФК "Химки" можно
будет посмотреть в эфире ННТВ
в пятницу, 3 сентября. Начало
трансляции в 22:30.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÑÎÑÒÀÂÅ
"ÂÎËÃÈ-Ä"

На прошлой неделе были
внесены очередные изменения
в заявочный лист дублирующе�
го состава нижегородской "Вол�
ги". Команду пополнили три
футболиста: воспитанник ниже�
городского футбола, защитник
Павел Аверин (05. 08.1993) �
в этом сезоне он был заявлен за
ивановский "Текстильщик"; вос�
питанник школы питерского
"Зенита", полузащитник Дмит;
рий Козлов (30.04.1992) и
воспитанник московского
"Спартака", нападающий Анд;

рей Маматюк (13.04.1991),
перешедший в "Волгу�Д" из
оренбургского "Газовика". В то
же время покинул нижегородс�
кую команду защитник Игорь
Краснощек.

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
Юноши нижегородской

"Волги" 1995 года рождения
(тренеры Е. Вилков и А. Масычев)
заняли 4 место из 16 команд на
предварительном этапе первен�
ства России, который проходил
на базе Академии имени Коноп�
лева в городе Тольятти.

В полуфинале наши ребята
уступили в упорной борьбе саран�
ской "Мордовии" со счетом 1:2
(гол у нижегородцев забил Дмит�
рий Забродин), а в матче за тре�
тье место сверстникам из Каза�
ни � 1:3 (Забродин). Нападаю�
щий Дмитрий Забродин с шес�
тью забитыми мячами стал луч�
шим бомбардиром волжан.

В финальном поединке хо�
зяева соревнований, юноши
"Академии", разгромили "Мор�
довию" со счетом 4:1. А другая ни�
жегородская команда � ФК "Ниж�
ний Новгород" � заняла на турни�
ре в Тольятти десятое место.

ÏÅÑÍß,
ÐÎÆÄÅÍÍÀß

ÍÀ ÒÐÈÁÓÍÀÕ
На матче "Волга" � "Кубань"

состоялась презентация новой
песни о нижегородской коман�
де. Песня предназначена для
совместного исполнения бо�
лельщиками на трибунах. Инте�
ресно, что авторами и исполни�
телями новинки стали болель�
щики "Волги", из сектора "Вос�
точный причал". Средства на за�
пись песни в профессиональной
студии выделили футболисты
"Волги".

 Если песня понравится и
традиция приживется, "Вместе
мы победим" будет исполняться
перед каждым домашним мат�
чем. Скачать новую песню мож�
но будет в ближайшее время на
официальном сайте ФК "Волга"
(fcvolgann.ru).

ТЕКСТ ПЕСНИ
"ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!"

Бело�синие!
Бело�синие!
В этом символе наша
Гордость и мечта
Бело�синие!
Бело�синие!
Снова Нижний окрашен
В наши цвета

Так вперёд, "Волга". Путь лишь один
Эй, вперёд! Вместе мы победим!
Крепок волжский характер.

� Это про нас
Побеждай, "Волга", здесь и сейчас

Бело�синие!
Бело�синие!
Бело�синие!
Бело�синие!
Славься, "Волга". Ликуйте
Бело�синие!

Сергей КОЗУНОВ

ÓÄÀ×À ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ
Потерпев два поражения на выезде, футболисты выксунс�

кого "Металлурга" осложнили себе жизнь в борьбе за третье при�
зовое место в первенстве МФС "Приволжье".

ЗЕНИТ�УОР (Пенза) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 2:1 (0:0)

27 августа. Пенза. Стадион "Первомайский". 150 зрителей.
Судьи: И. Малышев, И. Попов (оба � Оренбург), Д. Бакиров (Ново�
троицк).
"Металлург": Романов, Тещин (Нибусин, 33; Коноплев, 65), Ямушев,
Макаров, Чураев, Баулин, Кабаев, Назаркин, С. Поляков (Корни�
шин, 70), Косоногов (Шалунов, 80), Сидоров.
Голы: 1:0 � Альминов (57), 1:1 � Баулин (66), 2:1 � Захаров (75).
Предупреждены: Е. Максимов (24) � С. Поляков (60), Ямушев (86).

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, которые не ис�
пользовали несколько возможностей для взятия ворот соперника. А
после перерыва игра стала обоюдоострой. На 57 минуте Альминов
замкнул точным ударом прострельную передачу партнера. Затем
Коноплев убежал по правому флангу, отпасовал на Баулина, и тот
сравнял счет.

В дальнейшем выксунцы могли отличиться со "стандартов", но
удача отвернулась от Сидорова и Ямушева. А вот к хозяевам она
повернулась лицом. Захарову удался великолепный удар с угла
штрафной � мяч влетел в дальнюю "девятку" � 2:1.

СЫЗРАНЬ�2003 (Сызрань) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 3:1 (1:0)

29 августа. Сызрань. Стадион "Кристалл". 1200 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, Г. Большаков, А. Болховитянов (все � Пенза).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Ямушев, Макаров, Чураев (Корни�
шин, 57), Баулин (Коноплев, 56), Кабаев (Шалунов, 86), Назаркин
(Нибусин, 46), С. Поляков, Косоногов (Романов, 32), Сидоров.
Голы: 1:0 � И. Кузнецов (5), 2:0 � И. Кузнецов (56), 2:1 � Сидоров
(67), 3:1 � Кочененко (77).
Предупреждены: Хлебодаров (32) � нет.
Удален на 32 минуте Давыдов ("Металлург") за удар соперника
рукой после остановки игры.

В Сызрани наши земляки пропустили быстрый гол. Уже на 5 ми�
нуте после фланговой подачи Кузнецов точно пробил головой. Пос�
ле этого игра выравнялась. Выксунцы провели несколько неплохих
атак, которым, увы, не хватало последнего паса. А на 32 минуте Хле�
бодаров вместе с мячом затолкал в ворота и голкипера "Металлур�
га" Давыдова. Тот в свою очередь отмахнулся и получил красную
карточку.

Впрочем, даже оставшись на поле вдесятером, гости выглядели
вполне достойно. Однако противостоять лидерам в меньшинстве
было тяжело. На 56 минуте Кузнецов, убежав от Чураева, оформил
дубль. Вскоре, правда, выксунцы сократили разрыв в счете. Сидо�
ров с ближней дистанции замкнул прострел Тещина. Мог все тот же
Сидоров и сравнять результат, но после подачи со штрафного, увы,
не сумел обработать мяч, и момент был упущен. А на 77 минуте по�
бедную точку в этом матче поставили сызранцы. Кочененко неотра�
зимо пробил головой с линии вратарской � 3:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÌÎÍÀÐÅÂ -
Â "ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ"

В последний день трансферного "окна" ФК "Нижний Нов�
город" дозаявил еще двух футболистов � опытного нападаю�
щего ярославского "Шинника" Романа Монарева и перспек�
тивного воспитанника Нижегородской академии футбола Ге�
оргия Минасова.

Роману Монареву 31 год. Он имеет гражданства Украины и
России. За свою карьеру Роман выступал в ряде клубов премьер�
лиги Украины, России и Казахстана, в частности, в киевском и мос�
ковском ЦСКА, "КамАЗе", "Луче�Энергии", "Шиннике". В текущем
сезоне Роман провел за ярославский клуб 19 игр и забил в них 3
мяча.

20�летний Георгий Минасов может выступать как на позиции
правого защитника, так и правого полузащитника.

Контракт с обоими игроками заключен до конца сезона с воз�
можностью дальнейшего продления.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
27 августа 33 года исполнилось полузащитнику ФК "Нижний

Новгород" Андрею АКОПЯНЦУ! Руководство, игроки, тренеры, об�
служивающий персонал клуба, болельщики,  а также вся нижего�
родская спортивная общественность поздравляют Андрея с днем
рождения, желают ему здоровья, счастья, удачи, футбольного дол�
голетия и больших побед в составе "Нижнего Новгорода".

***

25 тур. 27 августа. СДЮСШОР�Лада (Тольятти) � Нефтяник (Бу�
гуруслан) � 2:0 (Алексанов, 11; Попов, 75), Академия�Д (Приморс�
кий) � Газовик�2 (Оренбург) � 4:0 (Касьянов, 23; Швецов, 32; 75; Зыря�
нов, 52), Зенит�УОР (Пенза) � Металлург (Выкса) � 2:1 (Альминов,
57; Захаров, 75 � Баулин, 66), Сызрань�2003 (Сызрань) � Волга�Д
(Нижний Новгород) � 3:0 (Березун, 5; Самойлов, 50; Кузнецов, 66, с
пенальти), Салют (Саратов) � ИЖ ГТУ�Сарапул (Сарапул) � 1:2 (Виш�
няков, 85 � Крутихин, 61; Русских, 62), Зеленодольск (Зеленодольск)
� Спартак (Йошкар�Ола) � 0:3 (О.Васильев, 54; 88; Казанцев, 82), Вол�
га�Д (Ульяновск) � Нижний Новгород�2 (Н.Новгород) � 2:2 (Богара�
тов, 8; Елисеев, 45 � Деменьшин, 50; 62), СДЮСШОР�Сокол (Сара�
тов) � Строитель (Пенза) � 1:5 (Суровцев, 41; Куршаков, 62, автогол;
80, автогол � Федосеев, 8; Хайров, 17; Горячев, 64).

26 тур. 29 августа. Академия�Д � Нефтяник � 2:1 (Шарипов, 9;
Борисов, 68 � Ликунов, 21), СДЮСШОР�Лада � Газовик�2 � 0:0, Сыз�
рань�2003 � Металлург � 3:1 (И.Кузнецов, 5; 56; Кочененко, 77 � Сидо�
ров, 67), Зенит�УОР � Волга�Д (НН) � 2:2 (Максимов, 43; Малюский,
87, с пенальти � Д. Поляков, 42, с пенальти; Костюков, 59), Салют �
КамАЗ�2 � 3:1 (Могилевский, 15, с пенальти; Чернышков, 44; Вишня�
ков, 45 � Лукья�
нов, 30), Волга�
Д (У) � Спартак
� 1:1 (Ммертэ,
87 � Белоусов,
10), Зелено�
дольск � Ниж�
ний Новгород�
2 � 2:4 (Архипов,
8; Трошин, 18, с
пенальти �
Солнцев, 3; Де�
м е н ь ш и н ,
42;68; Михай�
лищев, 88).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  В.Федотов ("Строи�

тель") � 17. 2. Н.Комаров ("Стро�
итель") � 15. 3;4. Д.Сидоров
("Зеленодольск", "Метал;
лург"), И.Кузнецов ("Сызрань�
2003") � по 13. 5;6. О.Васильев
("Спартак"), С.Ликунов ("Не�
фтяник") � по 11. 7;9. А.Кочет�
ков ("Сызрань�2003"), А.Федо�
сеев ("Строитель"), М.Швецов
("Академия�Д") � по 10. 10;11.
М.Потапов ("Салют"), А.Де;
меньшин ("Нижний Новгород;
2") � по 9. 12. Д.Карасев
("Нижний Новгород;2") � 8.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

27 тур. 10 сентября. Газо�
вик�2 � Сызрань�2003, Нефтя�
ник � Зенит�УОР, Металлург �
Салют, КамАЗ�2 � Волга�Д (У),
ИЖ ГТУ�Сарапул � Зелено�
дольск, Нижний Новгород�2 �
СДЮСШОР�Сокол, Спартак �
Строитель, Академия�Д �
СДЮСШОР�Лада.

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 22 20 1 1 64-10 61 
2. Спартак 21 16 1 4 47-20 49 
3. Строитель 21 14 2 5 66-31 44 
4. Металлург 22 12 3 7 33-21 39 
5. Нижний Новгород-2 22 10 7 5 45-25 37 
6. Академия-Д 24 10 5 9 34-25 35
7. Нефтяник 23 10 2 11 28-30 32
8. КамАЗ-2 23 9 3 11 35-31 30
9. Волга-Д (НН) 22 9 2 11 29-32 29 
10. Зеленодольск 22 8 5 9 40-43 29 
11. Волга-Д (У) 22 7 8 7 28-34 29 
12. Салют 23 9 0 14 39-59 27 
13. ИЖ ГТУ-Сарапул 23 7 3 13 21-47 24 
14. Зенит-УОР 23 7 2 14 21-49 23 
15. Газовик-2 23 6 5 12 18-36 23 
16. СДЮСШОР-Лада 23 5 3 16 17-47 18
17. СДЮСШОР-Сокол      22 5 2 15 30-55 17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÅÑÒÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐ -
ÁÓÄÓÒ ÏÎÁÅÄÛ

Характер и упорство, проявленные футболистами дзержин�
ского "Химика" в Новотроицке, позволили подопечным Сергея
Передни одержать очень важную победу над "Ностой". Важную,
в первую очередь, в психологическом плане.

НОСТА (Новотроицк) � ХИМИК (Дзержинск) � 1:2 (0:1)

31 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург". 600 зрителей.
Судьи: Э. Шульц (Озерск), А. Могильников (Каштым), А. Чулкин
(Ижевск).
"Носта": Тарасов, Синелобов (П. Александров, 83), Шиенко, Кли�
неев, Хиясов (Бредихин, 63), Евграфов (И. Макеев, 87), Трошин, Ха�
бибуллин (Иванов, 51), Арсланов, С. Александров, Карпухин.
"Химик": Ридош, Родин, Монов (Абдулхаликов, 76), Павлычев, Ан�
дрейчиков, Сидоричев (Хохлов, 65), Береснев (Бухаров, 55), Ману�
ковский, Шаров, Якимов, Вдовиченко (Музафаров, 74).
Голы: 0:1 � Мануковский (16), 1:1 � Карпухин (71), 1:2 � Музафаров
(90+3).
Предупреждены: Хабибуллин (12), Евграфов (45), Хиясов (62), Си�
нелобов (79) � Родин (71).

В первом тайме "Химик" имел заметное преимущество, и еще
до перерыва вполне мог довести счет до крупного. Но дзержинцев
подвела реализация: несколько выходов один на один с вратарем и
несколько ударов с близкого расстояния были загублены. И все же
на один гол до перерыва подопечные Сергея Передни наиграли.
Сидоричев с правого фланга подал в штрафную, и Мануковский го�
ловой переправил мяч в правый от вратаря угол.

После перерыва "Химик" продолжал транжирить моменты у во�
рот Тарасова. Лишь с выходом на поле в составе "Носты" Бредихина
у хозяев начали получаться осмысленные действия в атаке. В резуль�
тате Новотроицк сумел отыграться после подачи углового с правого
фланга, на который откликнулся Карпухин. Он выпрыгнул выше всех
и отлично пробил головой � 1:1.

"Химик" отнюдь не собирался играть на ничью. Передня выпус�
тил на замену двух форвардов � Бухарова и Музафарова, и уже в
компенсированное время дзержинцы сумели вырвать победу. Пав�
лычев со своей половины поля навесил со штрафного в район 11�
метровой отметки, Бухаров выиграл верховую борьбу, сделал скид�
ку на Музафарова, и тот с близкого расстояния пробил голкипера
"Носты" � 1:2.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

Â èãðå ôàðì-êëóá

26 тур. 24 августа. Краснодар � Жемчужина�Сочи � 1:1 (Комков,
50 � Шишелов, 77), Луч�Энергия � КамАЗ � 0:1 (Кобялко, 44), СКА�
Энергия � Волга � 1:2 (Рыжих, 30 � Шуленин, 62; Рашевский, 87, с пе�
нальти), Авангард � Урал � 0:1 (Асеведо, 58), Салют � Иртыш � 1:0 (Гри�
горян, 74), Ротор � Балтика � 1:0 (Ионов, 3), Волгарь�Газпром � Дина�
мо (С�П) � 3:2 (Нестеренко, 9; Кажаров, 26 � Гонежуков, 61; 89; Забо�
лотный, 32), Нижний Новгород � Шинник � 1:0 (Максимов, 74), Мор�
довия � Динамо (Бр) � 3:2 (Руслан Мухаметшин, 59; 63, с пенальти �
Минченков, 43, с пенальти; 71; Дорохин, 89).

27 тур. 31 августа. Урал � СКА�Энергия �1:0, Иртыш � Луч�Энер�
гия � 0:3 , КамАЗ � Химки � перенос, Волга � Кубань � 0:0, Балтика �
Салют � 0:0, Динамо (С�П) � Авангард � 1:0, Шинник � Волгарь�Газп�
ром � 2:0, Динамо (Бр) � Ротор � 0:1, Жемчужина�Сочи � Мордовия �
2:1, Краснодар � Нижний Новгород � 4:2.

И В Н П М О
1. Кубань 25 16 5 4 35-13 53 
2. Нижний Новгород 26 15 2 9 38-32 47 
3. ВОЛГА 26 12 10 4 39-16 46 
4. Урал 26 12 10 4 28-14 46 
5. КАМАЗ 25 13 5 7 38-27 44
6. Краснодар 25 12 7 6 46-33 43
7. Жемчужина-Сочи 25 12 6 7 28-23 42 
8. Мордовия 26 11 6 9 37-28 39 
9. Шинник 25 11 4 10 25-21 37 
10. Химки 24 9 9 6 24-18 36
11. Волгарь-Газпром 26 9 6 11 28-36 33 
12. Луч-Энергия 25 8 9 8 28-28 33 
13. Балтика 26 7 9 10 24-30 30 
14. СКА-Энергия 25 6 8 11 18-25 26 
15. Ротор 26 7 5 14 22-47 25 
16. Динамо (С-П) 26 6 7 13 25-38 25 
17. Салют 26 5 10 11 20-28 25 
18. Динамо (Бр) 25 5 8 12 22-35 23 
19. Авангард 26 6 4 16 19-37 22 
20. Иртыш 26 5 6 15 18-34 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев (Краснодар) � 15. 2. Тихоновецкий (Нижний Новго;
род) ; 13 . 3. Гонежуков (Динамо, С�П) � 12. 4. Марцваладзе (Волга,
НН) ; 10. 5;6. Калешин (Краснодар), Сердюков (КамАЗ) � по 9.

Ближайшие матчи:

28 тур. 3 сентября. Иртыш � СКА�Энергия, Урал � Луч�Энергия,
Волга � Химки, КамАЗ � Кубань, Динамо (С�П) � Салют, Балтика � Аван�
гард, Динамо (Бр) � Волгарь�Газпром, Шинник � Ротор, Краснодар �
Мордовия, Жемчужина�Сочи � Нижний Новгород.
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ÐÀÇÎØËÈÑÜ
ÌÈÐÎÌ

Матч двух принципиальных сопер�
ников, претендующих  на медали чем�
пионата, не выявил победителя. Хотя у
обеих команд имелись шансы вырвать
победу. Хозяева на 65 минуте не реа�
лизовали пенальти, а гости не восполь�
зовались численным преимуществом,
возникшим после удаления на 69 ми�
нуте Лепешкина.

СПАРТАК (Богородск) � САРОВ (Саров) � 0:0

28 августа. Богородск. Стадион "Спартак". 200
зрителей.
Судьи: М. Белов � 9.0, И. Иванов � 9.0, А. Се�
лин � 9.0 (все � Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог): Ундалов, Лачугин, Ант. Го�
лубев, Батурин, Шалин, Лепешкин, Доронин
(Кондратюк, 78), Ахов, Батуров (Большаков,
26), Котов (Жегалов, 86), Калинин (Молянов,
75).
"Саров": М. Родионов, И.Волков, Баранов,
Митин, Степанюк, Горохов (Строганов, 65),
Д. Борисов, Тугушев (Д. Воробьев, 75), Фе�
октистов, Калашников, О. Малов.
Предупреждены: Лепешкин (15), Н. Котов
(85) � Горохов (30), И. Волков (42), М. Баранов
(47), Степанюк (65).
На 65 минуте Н. Котов ("Спартак") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
На 69 минуте удален Лепешкин ("Спартак")
� 2 желтая карточка (грубая игра).

ÏÐÅÐÂÀËÈ
ÏÐÎÈÃÐÛØÍÓÞ

ÑÅÐÈÞ
В дуэли двух аутсайдеров борьба

шла, как говорится, за 6 очков. У дзер�
жинцев, плюс ко всему, имелось очень
большое желание прервать серию по�
ражений из девяти матчей подряд. Тем
более, что семеновцы в последнее вре�
мя позволяли соперникам не только по�
беждать, но и делать это результатив�
но. В итоге гости добились своего.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
ХИМИК�2 (Дзержинск) � 2:6 (1:2)

28 августа. Семенов. ФОК "Арена". 100 зри�
телей.
Судьи: И. Минц � 8.7, А. Зыков � 9.0, А. Шаин
� 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
"Семенов": Теричев, Андр. Красильников, Ас�
траханцев, Чирков (Оржанцев, 46), Чехов,
Скорняков, Кочетов, Р. Смирнов, Раков (Коз�
ловский, 46), Нагуло, Скворцов (Постнов, 7).
"Химик�2": Загребин (А. Александров, 68),
А. Малов, Ал�й Волков, Ал�р Кулигин, Поля�
ков, Суров, Данилов, Ушаков, Ал�р Корнев
(Полюхов, 56), Шеин, Черкашнев.
Голы: 0:1 � Черкашнев (22), 1:1 � Кочетов (29),
1:2 � Черкашнев (41), 1:3 � Кулигин (51), 1:4 �
Ушаков (60), 1:5 � Ушаков (63), 1:6 � Суров
(78), 2:6 � Нагуло (88).
Предупреждены: нет � А. Малов (8), Полю�
хов (76).

Для усиления "Химика�2" главный тре�
нер первой дзержинской команды Сергей
Передня отрядил вратаря Артема Загре�
бина. И это явно способствовало укрепле�
нию последнего рубежа гостей. Те почув�
ствовали себя увереннее и с самого нача�
ла игры  устроили осаду ворот Теричева.
До середины первого тайма семеновцам
удавалось сдерживать "химические" ата�
ки, но на 22 минуте счет все же был открыт.
После длинной передачи в исполнении
Александра Корнева из глубины поля Чер�
кашнев овладел мячом и, обыграв защит�
ника, нанес несильный, но точный удар �
0:1. В прошлом году, кстати,  Черкашнев
неоднократно радовал своей игрой и го�
лами болельщиков Семенова, а вот те�
перь их огорчил!

Семеновцы, впрочем, не отсиживались
в обороне и отвечали острыми выпадами,
во время одного из которых, после фланго�
вой атаки, смогли сравнять счет. Загребин
парировал опаснейший удар, однако на
добивании преуспел Кочетов � 1:1.

Статус�кво, впрочем, сохранялся не�
долго. Нарушил его незадолго до переры�
ва  Александр Черкашнев, забивший гол�
близнец. А ассистировал ему в этот раз
играющий тренер дзержинцев Алексей
Волков � 1:2.

После перерыва гости выглядели пред�
почтительнее, создали множество момен�
тов и смогли развить свой успех, забив четы�
ре мяча подряд. Особенно стоит отметить
дубль  самого юного футболиста дзержин�
цев Вадима Ушакова, продемонстрировав�
шего недюжинное голевое чутье.

Семеновцы смогли ответить лишь го�
лом престижа в исполнении опытного
Алексея  Нагуло.

Артем ИЗГАЛИН,
Семенов � Нижний Новгород

Â ÒÐÅÕ Î×ÊÀÕ
ÎÒ ËÈÄÅÐÀ

Выксунский "Колесник" продлил
свою беспроигрышную серию до 12 мат�
чей. Но самое главное � воспользовав�
шись громким поражением "Шахтера" в
Сокольском, выксунцы вплотную при�
близились к лидеру. Отставание от пеше�
ланцев сократилось всего до трех очков.

НИК�1 (Нижний Новгород) � КОЛЕСНИК�
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:3 (1:1)

28 августа. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 50 зрителей.

Судьи: А. Староверов � 8.4, В. Черников � 9.0,
Д. Балякин � 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
"НИК�1": В.Иванов, Н.Борисов, Шкрыль, Сер�
ков (Сорокин, 70), Винокуров, Суровцев, Ку�
зянин, С.Козлов, Раков, Унанян (Д.Иванов, 64;
Семенов, 81), Тяжелов.
"Колесник�Металлург": М.Баринов, Ал�й
Абрамов, Майоров, Мишин, Поливцев, Валис,
Великанов, Яшин, Конов, Горячев (Балихин, 70),
К.Зайцев.
Голы: 1:0 � Н. Борисов (25), 1:1 � Конов (29),
1:2 � Поливцев (60), 1:3 � Великанов (88).
Наказаний не было.

Молодые нижегородцы не стушева�
лись перед одним из лидеров чемпиона�
та и первый тайм с выксунцами провели
на равных. Более того, именно хозяева
открыли счет � со штрафного удара.  Ни�
кита Борисов метров с 22�х по центру точ�
но побил в правый от вратаря Баринова
угол.

Правда, не прошло и четырех минут,
как "Колесник" отыгрался. Яшин подал мяч
с фланга, а Зайцев грудью сбросил мяч под
удар Конову � 1:1.

Во второй половине встречи инициа�
тивой завладели выксунцы, что отразилось
на итоговом результате. На 60 минуте
Поливцев протаранил оборону хозяев и
вывел "Колесник�Металлург" вперед � 1:2.
А незадолго до финального свистка, пос�
ле подачи углового, Великанов точным
ударом головой закрепил победу выксун�
ской команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОСМАЧЕВ,
главный тренер НИКа�1:

� Играли мы сегодня неплохо, первы�
ми открыли счет, но ошибки в обороне
привели к поражению. Впрочем, особых
претензий к своим подопечным у меня нет.
Тем более, сегодня НИК�1  играл в ослаб�
ленном составе, поскольку наши лидеры
Дмитрий Варфоломеев и Артем Добры�
нин находились на выезде вместе с коман�
дой "Нижний Новгород�2". Несмотря на
это, мы на равных сражались с одним из
лидеров областного чемпионата, могли
"зацепить" даже ничью. Но за счет опыта
своих игроков "Колесник�Металлург" выр�
вал победу.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

� Мы надеялись, что легко победим
юношескую команду НИК�1, но не вышло.
Игра получилась непростая, хотя преиму�
щество было на нашей стороне. Свою
победу мы окончательно оформили лишь
в конце матча. Не хватало сегодня Олега
Конюхова, который обычно выступал в
роли плеймейкера. Да и некоторые дру�
гие игроки из�за травм товарищей высту�
пали на непривычных для себя позициях.
Отсюда � очень много брака в передачах.
Как следствие, и голевых моментов созда�
ли немного. В целом сегодня я доволен
только результатом, но не игрой.

Григорий ГУСЕВ

ÁÎÅÂÀß ÍÈ×Üß
Хозяева, футболисты "Дружбы�

ТДД", горели желанием взять реванш
за крупное поражение в первом круге на
Бору � 0:6. У спартаковцев тоже была
высокая мотивация. После двух пора�
жений подряд они никак не хотели терять
очки. В итоге получилась боевая ничья,
которая, судя по всему, не удовлетво�
рила ни одного из соперников.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
СПАРТАК (Бор) � 1:1 (0:0)

28 августа. Арзамас. Стадион "Торпедо". 400
зрителей.
Судьи: В. Романов � 8.7 (Дзержинск), Д. Край�
нов � 8.7, А. Чибышев � 9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзержинск).
"Дружба�ТДД": Б. Соколов, Гринин, Кудаш�
кин, Обрубов, Семиков, Кисунькин, Я. Миль�
кевич (Ден. Дмитриев,82), Рузаев (Иг.Трифо�
нов,81), Карпов (Баландин,46), Гуров, Лоба�
чев (Ветошкин,90).
"Спартак": Трусов, В. Александров, Кокурин,
Распопов, Ал�р Дурнев, Носов, Давыдов, Бо�
родачев (Киричев, 83), Домахин, Лебедев (Ка�
талов, 57), Тюриков.
Голы: 0:1 � Лебедев (57), 1:1 � Гуров (88).
Предупреждены: Милькевич (14), Кисунькин
(56), Гринин (69), Семиков (90+), Трифонов
(90+) � Носов (33), Д. Давыдов (75).

Арзамасцы, ослабленные отсутстви�
ем "джокера" команды Сергея Биткина и
опытного защитника Дмитрия Помелова,
не смогли выйти на матч в оптимальном
составе. И, тем не менее, весь первый тайм
подопечные Алексея Сазонова делали все
для того, чтобы распечатать ворота Трусо�
ва. Так, опасно бил по воротам гостей Се�
миков, несколько раз на ударной позиции
оказывался Олег Лобачев. Атаковали ар�
замасцы много, а соперник никак не мог
поймать свою игру.

Ситуация изменилась после переры�
ва, когда хозяева прозевали контратаку
гостей. Убежавший от защитников Лебе�
дев не оставил шансов и голкиперу "Друж�
бы" � 0:1.

Этот гол, впрочем, не стал перелом�
ным. Арзамасцы еще больше мобилизо�
вались и при поддержке своих верных бо�
лельщиков смогли добиться своего. Но
если на 65 минуте точному удару Олега
Лобачева предшествовало положение
"вне игры", то незадолго до финального

свистка взятие ворот Трусова было�таки
зафиксировано.  Очередной навес на во�
рота гостей привел к удару в переклади�
ну, а набежавший Сергей Гуров со второй
попытки вколотил мяч в сетку.

В итоге � боевая ничья � 1:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ:

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы�ТДД":

� Сегодня мы были обязаны побеждать
соперника, поэтому результат матча меня
не удовлетворил. Считаю, наша команда
потеряла два очка, нежели приобрела
одно. Что ж, будем готовиться к следующе�
му матчу � с "Шахтером". Мы должны пока�
зать, что не являемся мальчиками для би�
тья. Кстати, молодые футболисты "Друж�
бы" заметно прибавили и, надеюсь, при�
обретенный опыт пойдет им на пользу.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Сложно сказать, почему у игры та�
кой итог. Со стороны мы выглядели даже
мобильнее, особенно в первом тайме, а
по моментам, на мой взгляд, имело место
равенство. Правда, в концовке могли и
проиграть. Физически наша команда го�
това неплохо, но в обороне чувствуется
мандраж (пропущенный мяч стал след�
ствием ошибки Давыдова и Каталова), а в
атаке хромает реализация. Плюс, сказы�
вается потеря вратаря Сергея Борисова и
ключевого защитника Сергея Колеснико�
ва. Да и Арзамас по сравнению с первым
кругом заметно прибавил. Особенно мне
понравился вратарь хозяев Соколов. А в
своей команде отмечу настырного Лебе�
дева, открывшего счет.

Михаил БОЧКОВ,
 Арзамас

"ÐÀÄÈÉ" ÄÎÌÀ
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

На прошлой неделе в родных стенах
футболисты "Радия" одержали две по�
беды, лишний раз подтвердив реноме
домашней команды. Заметные очко�
вые приобретения позволили приокча�
нам подняться на седьмое место в тур�
нирной таблице.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
НИК�1 (Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

25 августа. Нижний Новгород. Стадион "Ра�
дий". 50 зрителей.
Судьи: М. Быков � 8.7, И. Иванов � 9.0, С. Пу�
дышев � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Н. Д. Фомин (Нижний Новгород).
"Радий": И. Пестрецов, Е. Пестрецов, Кула�
ков, Соловьев, Елизаров (А. Зайцев, 46), Се�
ребряков (Константинов, 73), Ковальский, Сой�
тарлы, Киров, Потемкин, Гуляев (Алешев, 65).
"НИК�1": В. Иванов, Н. Борисов, Раков, Сер�
ков, Шкрыль, Кузянин, Козлов (Сорокин, 63),
Винокуров, Суровцев, Тяжелов, Унанян (Р.
Иванов, 59; Семенов, 76).
Гол: 1:0 � А. Киров (28).
Предупреждены: А. Зайцев (53) � Д. Виноку�
ров (61).

Судьбу встречи решил один един�
ственный гол, забитый хозяевами на 28
минуте встречи. После прохода по право�
му флангу Антон Киров сместился в центр
и нанес неотразимый удар с дальней дис�
танции � мяч угодил точно в "девятку". Пос�
ле перерыва приокчане больше играли от
обороны и удержали победный счет.  Хотя
в концовке встречи соперник все�таки мог
отыграться, но "Радий" выручил голкипер
Иван Пестрецов.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
КСТОВО (Кстово) � 4:2 (2:0)

28 августа. Нижний Новгород. Стадион "Радий".
50 зрителей.
Судьи: М. Быков � 8.7, С. Пудышев � 9.0, И.
Чиликин � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Радий": И. Пестрецов, Кулаков, Елизаров (А.
Зайцев, 60),  Е. Пестрецов, Вит. Дурнев (Со�
ловьев, 60), Серебряков, Киров (Константи�
нов, 75), Ковальский, Потемкин, Сойтарлы
(Алешев, 65), Шишкин.
"Кстово": Табункин (Птицын, 73), Бирюлин,
Мосунов (Деньгин, 82), Дранкин, Князев, Тво�
рогов, Абубякеров (Березуцкий, 55), Нигма�
туллин (Шаров, 59), Суханов, Варов, Ковалев.
Голы: 1:0 � Шишкин (31), 2:0 � Шишкин (35),
3:0 � Потемкин (55), 4:0 � Потемкин (57), 4:1
� Князев (67, с пенальти), 4:2 � Ковалев (83).
Наказаний не было.

Героями этой встречи, прошедшей
под проливным дождем, стали игроки "Ра�
дия"  Анатолий Шишкин и Михаил Потем�
кин, отметившиеся дублями.

Все четыре гола хозяев стали след�
ствием эффектных комбинаций. В первой
из них Шишкину ассистировали Сойтар�
лы и Ковальский, во второй � Кулаков и
Сойтарлы. А Потемкина точными переда�
чами снабжал тот же Ковальский.

А что же гости? Проиграв середину
поля, они старались отвечать фланговы�
ми проходами, но те не всегда имели про�
должение. Лишь в концовке матча кстов�
чанам удалось сократить разрыв в счете.
На 67 минуте Олег Князев реализовал
пенальти, назначенный в результате
столкновения Серебрякова с игроком
"Кстова" (судья Быков посчитал уместным
указать на "точку"), а на 83�й Князеву удал�
ся фланговый проход � Иван Пестрецов
парировал удар, но первым на добивании
оказался Никита Ковалев.

В итоге � 4:2. Ничейная серия кстов�
чан из трех матчей подряд прервалась.

Андрей СОЛОВЬЕВ

"ÑÎÊÎË" ÑÌÅÍÈË ÐÈÒÌ!
Многие любители областного футбола подметили, что в первом круге в боль�

шинстве матчей с участием "Сокола" забивались шесть мячей. При этом соколь�
чанам непросто давались поединки с другими лидерами. Второй круг обозначил
новую тенденцию. Теперь в результатах игр с участием "Сокола" неизменно при�
сутствует "ноль" (волжане разгромили "Семенов" � 8:0, уступили богородскому
"Спартаку" � 0:4). А на прошлой неделе "Сокол" разошелся нулевой ничьей с "Ксто�
во" и нанес поражение "Шахтеру", чего до этого не удалось сделать ни одному из
соперников пешеланцев.

КСТОВО (Кстово) � СОКОЛ (Сокольское) � 0:0

25 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: В. Белов � 6.0, Д. Ледков � 7.0 (оба � Нижний Новгород), Е. Николаев � 9.0 (Бор).
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
"Кстово": Табункин, Бирюлин, Деньгин (Варов, 71), Дранкин, Мосунов, Творогов, Нигматулин, Кня�
зев, Абубякеров (Суханов, 46; Шаров, 73), Забурдяев.
"Сокол": В. Карасев, А.Мелешин, Игнеатьев, Д.Мартынов, Успенский, Кубышкин, П.Мелешин, Ро�
гожин, Агеев, Сизов, Георгиев (Фоминых, 64).
Предупреждены: Абубякеров (18), Князев (75) � Успенский (45), А. Мелешин (60), Агеев (77).
На 63 минуте удален Забурдяев ("Кстово") за удар соперника сзади по ногам.

Матч получился очень скучным и незрелищным. Трудно назвать причину, почему
так произошло. Скорее всего, на игроков не лучшим образом подействовали день и
время начала поединка. По просьбе гостей, встреча была перенесена с субботы на сле�
дующую среду, и недельный игровой цикл превратился в десятидневный,  сбив футбо�
листов с игрового ритма. Впрочем, это всего лишь теоретическое предположение ва�
шего корреспондента.

Заметное территориальное преимущество по ходу поединка было на стороне гос�
тей, но за весь матч они не создали у ворот Александра Табункина ничего запоминающе�
гося. Как, впрочем, и хозяева у ворот Виталия Карасева. Команды действовали на поле
безыскусно, осторожничали. За всю игру не удалось увидеть ни одного нестандартного
хода. Лишь к полумоментам можно отнести штрафной с 17 метров в исполнении Алексан�
дра Агеева, когда мяч после его удара через стенку стал легкой добычей вратаря, да навес
с левого фланга в концовке матча Евгения Творогова, когда футбольный снаряд пролетел
сквозь большое скопление игроков, но немного разминулся и с воротами.

В общем, сыграв одинаково неубедительно, команды завершили встречу логичной
нулевой ничьей.

СОКОЛ (Сокольское) � ШАХТЕР (Пешелань) � 1:0 (1:0)

28 августа. Сокольское. Стадион "Водник". 200 зрителей.
Судьи: О. Мальянов � 8.1 (Павлово), Д. Аксенов � 9.0, Д. Ледков � 9.0 (оба � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
"Сокол": В. Карасев, А.Мелешин, М. Игнатьев, Д.Мартынов, Успенский (Георгиев, 66), Вагин, Ку�
бышкин, П.Мелешин, Рогожин, Агеев, Сизов.
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Ал�р Волков, Жуков (Редин, 60), А. Белов, Дунаев, Д. Логинов, И.Его�
ров, Климов (Кононов, 66), Камалов, Заболотный.
Гол: 1:0 � Кубышкин (27).
Предупреждены: Сизов (85) � Жуков (25), Заболотный (52), А. Белов (80), Дунаев (87).

Удивительная метаморфоза произошла с футболистами "Сокола" через два дня пос�
ле блеклой игры в Кстове. Они не просто нанесли первое поражение лидеру чемпионата,
а выдали лучшую игру в сезоне, превзойдя соперника в первую очередь тактически!

В матче первого круга в Пешелани хозяева по всем статьям переиграли соперника
� 6:0. Из того состава "Шахтера" на поле в Сокольском вышли девять игроков, за исклю�
чением Сергея Родионова и Андрея Попова, перешедших в команды мастеров. Заняв�
шие их места соответственно на месте центрального полузащитника Дмитрий Дедя�
нин и слева в обороне Георгий Жуков, в первом круге выступавший за "Волгу�дубль", на
поверку оказались менее мастеровитыми, а самым проблемным местом гостей стала
позиция левого защитника. При этом нельзя не отметить, что по сравнению с первым
кругом состав "Сокола" тоже понес потери: завершил карьеру Крюков, дисквалифици�
рован Тузиков, травмирован Кириллов, болеет Телегин…

Хозяева, понимая, что тягаться в открытом футболе с "горняками" бесполезно, на�
сытили центральную зону, отрядив в атаку одного Сергея Сизова. И изобретательный
форвард потрепал немало нервов гостям, порою ставя в тупик инертных защитников
гостей. При этом хавбеки "Сокола" постоянно прессинговали своих визави, вдвоем�втро�
ем "накрывая" пешеланских полузащитников. При такой игре на голодном пайке оказа�
лись грозные форварды гостей Алексей Заболотный и Адель Камалов. В поисках мяча
им приходилось возвращаться назад, что было на руку "Соколу".

Нащупав явную слабину на левом крае обороны "Шахтера", очень активно начал
действовать в этой зоне Александр Кубышкин, которому постоянно помогал Сизов.
Сначала Жуков получил желтую карточку за фол против нападающего, а затем упустил
полузащитника, что привело к взятию ворот. Уникальный диагональный пас Дмитрия
Мартынова со своей половины поля застал врасплох центральных защитников гостей.
А Кубышкин точно рассчитал траекторию полета мяча. Первым касанием он обработал
футбольный снаряд, вторым прокинул его между двумя оборонцами, а третьим � низом
послал мимо вышедшего на него вратаря Юрия Клепикова. Спустя еще несколько минут
Сизов "раскачал" двоих соперников и зряче пробил щечкой левой ноги в дальний угол.
От второго гола пешеланцев спасла только штанга!

Затем хозяева принялись самоотверженно защищать полученное преимущество.
Очень удачно в центре поля действовали Сергей Успенский, Илья Рогожин и Андрей Ва�
гин. "Горняки", не привыкшие к столь агрессивному сопротивлению, потеряли нить игры,
и противопоставить "Соколу" что�либо серьезное так и не смогли. Даже во втором тайме,
когда хозяева откровенно закрылись на своей половине поля и сделали ставку на резкие
контратаки. При этом Клепикову несколько раз пришлось вступать в игру. А вот его колле�
га по амплуа Виталий Карасев мог беспокоиться за свои ворота в основном при розыгры�
ше угловых ударов. Но защита сокольчан была в этот вечер, как в прямом, так и в перенос�
ном смысле , на высоте. Раздосадованные пешеланцы постоянно срывали злобу на со�
перниках, совершенно справедливо заработав во втором тайме три "горчичника".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

� Готовясь к этой игре, мы, во�первых, дали нашим минифутболистам отдохнуть пос�
ле предсезонных сборов и турнира, а во�вторых, изучив отчет об игре "Кстово" � "Шах�
тер", я понял, что против лидера надо играть примерно так же, как кстовчане. А потому
мы выпустили на поле сразу пять полузащитников. И эта тактика себя полностью оправ�
дала. Выше всяческих похвал сыграла сегодня и наша оборона. Ну а Сергей Сизов про�
вел просто феерический матч.

Валерий МАВРИН,
Кстово � Сокольское � Нижний Новгород

В борьбе за мяч
Александр КУБЫШКУИН (слева) и Илья ЕГОРОВ

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ77777 ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ФУТБОЛ

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОДНИК (Архангельск) �

5:4 (2:1)

26 августа. Москва. СК "Кры�
латское". 150 зрителей.
Судьи:  А.  Коробков,  А.
Пронин (оба � Ульяновск),
О.Тараторкин (Димитровг�
рад).
"Старт": Тимофеев, Макси�
менко, Труфанов, Стебихов,
Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, П. Гаврилов, Беда�
рев, Патяшин, Киселев. На
замены выходили: Рычагов,
Корев, Чекулаев, Исалиев.
"Водник": Лапин, Калинин, По�
номарев, Коняхин, Н. Гаври�
лов, Рязанов, Катугин, Дерга�
ев, Ярович, Антонов, С. Клю�
шанов. На замены выходили:
Сокольников, Заостровцев,
Серов, Шеховцов, Ал�й По�
путников, Ал�р Воюшин.
Голы: 1:0 � Киселев (Корев,
26), 1:1 � Сокольников (С.
Клюшанов, 35, с углового),
2:1 � Киселев (43), 3:1 � П. Гав�
рилов (А. Гаврилов, 46, с уг�
лового), 3:2 � Антонов (Дер�
гаев, 53), 3:3 � Н. Гаврилов
(Рязанов, 54), 3:4 � Шеховцов
(Серов, 57), 4:4 � Патяшин
(Бедарев, 76), 5:4 � Труфанов
(Стебихов, 82, с углового).
Штраф: 20 (Чекулаев, А. Гав�
рилов � по 10) � 20 (Калинин,
С. Клюшанов � по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Эта была первая наша игра
на большом поле, поэтому при�
шлось поволноваться. Если го�
ворить в двух словах, то хорошо,
что выиграли…

Игра показала, что есть
проблемы, особенно в оборо�
не. И при счете 3:1 в нашу пользу
последовали три ошибки под�
ряд � и три пропущенных гола
один за другим. Поработать
нам есть над чем. Если в сере�
дине поля игру вели вроде бы
неплохо, то  в обороне допуска�
ли позиционные ошибки, ну а в
нападении не реализовали це�
лый ряд моментов. Вообще по�
лучилась "веселая" игра. И
"Старт", и "Водник" много не
забили. Мы могли и уступить, но
в то же время и крупно выиграть.

; Что скажете о сопернике?
� "Водник" мне понравился.

Команда выглядит не хуже, чем
в прошлом году. В некоторых
моментах, как говорится, ар�
хангелогородцы нас "прости�
ли". Сказалось и то, что "Вод�
ник" уже акклиматизировался
на большом льду, катаясь в
"Крылатском" около недели, а
мы провели всего две трениров�
ки. Тем не менее, по движению,
в принципе, мы не уступили.
Хорошо, что все�таки удалось

одержать победу. Это важно в
преддверии ближайших мат�
чей. Будет полегче и в психоло�
гическом плане, и в плане "акк�
лиматизации".

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань)

� 1:10 (1:6)

27 августа. Москва. СК "Кры�
латское". 100 зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Моск�
ва), А. Севрюков, К. Кулешов
(оба � Красногорск).
"Старт": Евтин, Максименко,
Селиванов, Стебихов, Чере�
панов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Киселев. На замены
выходили: Рычагов, Корев,
Чекулаев, Исалиев, Труфа�
нов, С. Гаврилов, Климкин.
"Динамо�Казань": Половни�
ков (Темников, 46), Эрикс�
сон, Лампинен, Слаутин, По�
гребной, Бушуев, Чермных,
Перминов, Ларионов, Обу�
хов, Лаакконен. На замены
выходили: Мороков, Пахо�
мов, Лыков, Артюшин, Усов,
Непогодин, Красиков.
Голы: 0:1 � Лаакконен (По�
гребной, 2), 0:2 � Лаакконен
(5), 1:2 � Рычагов (Бедарев,
19), 1:3 � Бушуев (Чермных,
20), 1:4 � Бушуев (Мороков,
26), 1:5 � Лаакконен (Бушуев,
43), 1:6 � Лаакконен (Лампи�
нен, 45, с углового), 1:7 � Мо�
роков (Лыков, 55), 1:8 � Па�
хомов (Ларионов, 65), 1:9 �
Чермных (Красиков, 71), 1:10
� Пахомов (Бушуев, 73).
На 78 минуте Артюшин ("Ди�
намо�Казань") не реализо�
вал пенальти (вратарь).
Штраф: 45 (Селиванов, Мак�
сименко, Киселев, Рычагов �
по 10, Галяутдинов � 5) � 40
(Слаутин, Лыков, Лампинен,
Бушуев � по 10).

В этом сезоне в столице Та�
тарстана и впрямь вознамери�
лись создать суперклуб. Коман�
ду возглавил Владимир Янко, а
в числе прочих в Казань пере�
брались четыре игрока из мос�
ковского "Динамо" � Обухов,
Чермных, Погребной и Полов�
ников.

Что касается нижегород�
ской команды, то в стартовом
составе по сравнению с игрой с
"Водником" произошли мини�
мальные изменения. Место в
воротах занял Александр Ев�
тин, а в защите вместо Алексан�
дра Труфанова появился Алек�
сей Селиванов.

Игра началась с двух быст�
рых голов "вечного" злого гения
"Старта" Сами Лаакконена.
"Летучий финн", видно, залечил
травмы и восстановился акку�
рат к матчу со "Стартом".

Антон Рычагов один мяч
отыграл, но экс�кировчанин
Алексей Бушуев тут же, в свою

очередь, отметился "дублем".
А Лаакконен под занавес пер�
вой половины встречи вновь
стрельнул "дуплетом" � 1:6.
После перерыва мячи влетали
исключительно в ворота
"Старта". Отличились Моро�
ков, Пахомов (дважды) и Чер�
мных.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� У нас игра не получилась.
И, в первую очередь потому, что
не дал сыграть соперник, кото�
рый переиграл нас по всем ста�
тьям. С приходом Владимира
Янко казанцы здорово приба�
вили. Видно, что команда будет
бороться за самые высокие ме�
ста, будет претендовать на
один из комплектов медалей, а
может и на большее…

Не могу сказать, что наши
ребята не старались. Но дина�
мовцы превзошли нас не толь�
ко в движении,  а почти по всем
компонентам. Игроки в Казани
более высокого класса. Тяже�
ло было рассчитывать на по�
ложительный результат, но
1:10 � это, конечно, многова�
то.

Отмечу дебют в официаль�
ных матчах молодого Андрея
Климкина. Наверняка он пере�
живал, но на поле робости не
чувствовалось.

 СТАРТ (Нижний Новгород) �
РОДИНА (Киров) � 7:3 (2:1)

28 августа. Москва. СК "Кры�
латское". 100 зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Моск�
ва), А. Севрюков (Красно�
горск), В. Гайдуков (Санкт�
Петербург).
"Старт": Тимофеев, Труфа�
нов, Максименко, Стебихов,
Черепанов, Чекулаев, Галяут�
динов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Киселев. На замены
выходили: Рычагов, Корев,
Исалиев, Селиванов, С. Гав�
рилов, А. Гаврилов.
Голы: 0:1 � Леденцов (4), 1:1 �
Рычагов (17), 2:1 � Галяутди�
нов (24), 2:2 � К. Зубарев (53),
3:2 � Галяутдинов (58, с угло�
вого), 3:3 � Рычков (62), 4:3 �
Галяутдинов (65, с углового),
5:3 � Галяутдинов (87, с пеналь�
ти), 6:3 � Корев (89), 7:3 � Па�
тяшин (90).
На 45�й минуте Глушак  ("Ро�
дина") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Штраф: 65 � 40.

Игра с "Родиной" выгляде�
ла, как матч за пятое место, то
есть за позицию, которая дает
право на выход во второй этап
Кубка России. Причем ничья
вряд ли устраивала "Старт",
ибо кировчане обыграли "Вод�
ник" со счетом 4:1, а "Старт" �
5:4.

На протяжении почти всей
встречи игра шла "мяч в мяч". В
составе "Родины" отметились
голами Игорь Леденцов и Ан�
тон Рычков, еще недавно выс�
тупавшие за "Старт". И если у
Леденцова крепкие позиции в
команде, то Рычкову, вернув�
шемуся в Киров после выступ�
лений в Нижнем, Оренбурге и
Мончегорске, нужно, как гово�
рится, доказывать свою состо�
ятельность.

У нижегородцев же блеснул
Руслан Галяутдинов, забивший
четыре мяча, в том числе с пе�
нальти и два � с угловых ударов.
Последний мяч, забитый на 87
минуте при счете 4:3, по сути
все и решил. В оставшееся вре�
мя "Старт" усилиями Дениса Ко�
рева и Александра Патяшина
закрепил победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Игра была равной вплоть
до самых последних минут
встречи, когда мы забили три
мяча подряд. Весь матч держал
в напряжении. После игры с ка�
занцами, где мы просто бездар�
но сыграли в обороне, ребята
полностью выполнили установ�
ку. Играли строго, дорожили
мячом, не уступали в движении,
причем темп игры был доволь�
но высоким. При этом у нас было
много удалений. Порой играли
в восемь игроков. Но все мы
рады, что удалось одержать
победу. Все�таки матч был
принципиальным, игры с "Роди�
ной" � это своеобразное дерби,
пусть сейчас и идет только под�
готовка к чемпионату.

; Кого;то персонально
можно отметить?

� Четыре мяча Руслана Га�
ляутдинова говорят сами за
себя. Хорошо сыграл и Рома Ти�
мофеев. В том числе он пари�
ровал и пенальти � мяч взял
прямо в руки. Но вообще�то
сегодня ни к кому из ребят пре�
тензий нет. Когда побеждаешь,
настроение всегда хорошее. В
обороне допустили гораздо
меньше ошибок. Хотя пробле�
мы в защите и остаются, сегод�
ня сыграли четко и грамотно.
На месте либеро попробовали
Александра Труфанова, а пе�
ред ним действовали Денис
Максименко и Костя Стебихов.
Не уступали кировчанам и в
движении. А в нападении опять
имели много моментов и спо�
койно еще в начале встречи
могли повести мяча в два. Но
старая наша "болячка" � про�
блема с реализацией � все еще
сказывается. К счастью, ребя�
там хватило терпения выдер�
жать ритм игры, что и сказалось
в последние минуты. Порадо�
вало, что в течение встречи

ÊÓÁÊÎÂÀß ÝÏÎÏÅß "ÑÒÀÐÒÀ"
Итак, "Старт" стартовал! Новый сезон нижегородские мастера бенди начали с выступлений на предварительном этапе Кубка

России в Москве в спорткомплексе "Крылатское". В первых поединках подопечные Алексея Дьякова победы чередовали с пораже�
ниями, но в целом игра команды не смотрелась совсем уж "сырой" даже несмотря на то обстоятельство, что до первой встречи с
"Водником" "Старт" провел всего лишь пару тренировок на большом льду, не говоря уж об играх. Одержав победы над "Водником"
и "Родиной", нижегородцы получили все шансы, чтобы пробиться в первую пятерку в своей группе и продолжить борьбу за почетный
трофей.

хоккеисты не сваливались на
индивидуальные действия,
старались играть так, как и
было намечено.

; В матче были задейство;
ваны все полевые игроки?

� Да, за исключением Клим�
кина. В игре с "Динамо�Казань"
небольшую травму получил
Саша Гаврилов. Поэтому в ос�
нове сегодня вышел Дима Че�
кулаев. Также попробовали на
борту Сергея Гаврилова, и,
надо сказать, он оставил на
этом месте неплохое впечат�
ление. Кубок для того и нужен,
чтобы поэкспериментировать.
Вот и мы ищем различные ва�
рианты.

ДИНАМО�МОСКВА
(Москва) � СТАРТ (Нижний

Новгород) � 8:3 (5:2)

29 августа. Москва. СК "Кры�
латское". 150 зрителей.
Судьи: В. Малыгин (Мур�
манск),  Д. Сухондяевский
(Северодвинск), А. Осипов
(Архангельск).
"Динамо�Москва": Рейн (Ни�
конов, 76), Чижов, Анд. Зо�
лотарев, Грановский, Шамсу�
тов, Тюкавин, Попутников,
Савельев, Е. Хвалько, В. Клю�
шанов, Иванушкин. На заме�
ны выходили: Д. Осокин, Ко�
тельников, Я. Бефус, Ал. Зо�
лотарев, Азаренко.
"Старт": Шайтанов, Селива�
нов, Труфанов, Максименко,
Черепанов, С. Гаврилов, Ко�
рев, Галяутдинов, Бедарев,
Исалиев, Рычагов. На замены
выходили: Киселев, Патяшин,
П. Гаврилов, Стебихов, Чеку�
лаев, А. Гаврилов, Климкин.
Голы: 0:1 � Исалиев (Галяутди�
нов, 2), 1:1 � Савельев (Е.
Хвалько, 3), 1:2 � С. Гаврилов
(Черепанов, 6, с углового),
2:2 � Савельев (Шамсутов,
10), 3:2 � Иванушкин (Попут�
ников, 25), 4:2 � Иванушкин
(Тюкавин, 34), 5:2 � Тюкавин
(Е. Хвалько, 34), 6:2 � Чижов
(52), 7:2 � Е. Хвалько (Тюка�
вин, 77), 8:2 � Шамсутов (90),
8:3 � Исалиев (90).
Штраф:  10 (Савельев, Д.
Осокин � по 5) � 20 (П. Гаври�
лов, Галяутдинов � по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� В принципе, "Старт" сыг�
рал достойно. Мы, тренеры, иг�

рой остались очень довольны.
Особенно первым таймом, в ко�
тором почти не уступали дина�
мовцам в движении, грамотно
играли в обороне и совсем не
тушевались.

Мы сделали некоторые пе�
рестановки в составе. Весь
матч на позиции правого бор�
товика провел Сергей Гаври�
лов. Он сыграл на "отлично",
да еще и гол забил с углового!
В нападении с самого начала
вышел Рауан Исалиев. И тоже
смотрелся хорошо, забил два
гола. Хорошо сыграл в воротах
Евгений Шайтанов, дебютиро�
вавший на Кубке. В защите не�
плохо показал себя Алексей
Селиванов. От игры к игре ре�
бята прибавляют. По ведению
игры, по сравнению с матчами
с "Водником" и Казанью, по�
единки с "Родиной" и московс�
ким "Динамо" смотрелись со�
всем по�другому. Как говорит�
ся, есть проблески. Главное,
что ребята стараются четко
выполнить установку на игру.
"Старт" двигается вперед, не
стоит на месте.

Но "Динамо" � есть "Дина�
мо". Свои моменты они почти не
упускали. Что касается нас, то
радует тот факт, что мы тоже
эти моменты создаем. А если
создаем, то будут и голы.

Харитон БУЕВ

P.S. 1 и 2 сентября "Стар�
ту" предстоит провести еще
два поединка � с ульяновской
"Волгой" и красногорским
"Зорким" соответственно.
После них (а также после мат�
чей с участием основных конку�
рентов, естественно) станет
окончательно ясно, пройдет
наша команда по "кубковой ле�
стнице" дальше или нет.

И В Н П М О
1 Динамо-Москва 5 5 0 0 40-16 15
2 Зоркий 5 4 0 1 28-20 12
3 Динамо-Казань 4 2 0 2 24-14 6
4 Старт 4 2 0 2 16-25 6
5 Волга 5 2 0 3 20-36 6
6 Родина 5 1 0 4 15-26 3
7 Водник 4 0 0 4 15-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

1 сентября. Старт � Волга,
Динамо�Казань � Водник. 2 сен;
тября. Зоркий � Старт, Динамо�
Казань � Родина, Водник � Дина�
мо�Москва.

Поединок "Старт" ; "Динамо;Москва":
в атаке Леонид Бедарев

ÒÐÈËËÅÐ
Â ÇÅËÅÍÎÄÎËÜÑÊÅ
В открытый атакующий футбол сыграли

дублеры "Нижнего Новгорода" в выездных по�
единках в Ульяновске и Зеленодольске. В них
они забили шесть мячей, причем четыре из них
� на счету Александра Деменьшина.

ВОЛГА�Д (Ульяновск) � НИЖНИЙ
НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 2:2 (2:0)

27 августа. Ульяновск. Стадион "Старт". 300
зрителей.
Судьи: А. Аксенов, Е. Сарычев (оба � Тольят�
ти), А. Атанов (Самара).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Солнцев, Ро�
маненков, Семдяшкин, Соловьев, (Васильев,
85), Шерман, Быстрицкий (Добрынин, 86), Ав�
дошин, Столяров, Деменьшин, Брейтвейт (Вар�
фоломеев, 57).
Голы: 1:0 � Богаратов (8), 2:0 � Елисеев (45), 2:1
� Деменьшин (50), 2:2 � Деменьшин (62).
Предупреждены: Прибылов (71) � Соловьев
(11), Семдяшкин (81).

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Зеленодольск) � НИЖНИЙ
НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 2:4 (2:2)

29 августа. Зеленодольск. Стадион "Комсомо�
лец" им. Коноплева. 350 зрителей.
Судьи: М. Пермяков, А. Юсупов, И. Новокшо�
нов (все � Ижевск).
"Нижний Новгород": Горшков, Солнцев, Рома�

ненков (Харьков, 72), Семдяшкин (Васильев,
84), Соловьев, Шерман, Быстрицкий (Добры�
нин, 66), Авдошин (Михайлищев, 86), Столяров
(Морозов, 39), Деменьшин, Брейтвейт (Варфо�
ломеев, 29).
Голы: 0:1 � Солнцев (3), 1:1 � Архипов (8), 2:1 �
Трошин (18, с пенальти), 2:2 � Деменьшин (42),
2:3 � Деменьшин (68), 2:4 � Михайлищев (88).
На 24 минуте Трошин ("Зеленодольск") не ре�
ализовал пенальти (мимо).
На 85 минуте Гатауллин ("Зеленодольск") не
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Мифтахов (14), Парменов
(22), Бабин (29), Якупов (32), Петухов (57) � Сем�
дяшкин (24).
На 45 минуте удален Якупов ("Зеленодольск")
� 2 ж.к., грубая игра, на 72 минуте удален Ар�
хипов ("Зеленодольск") � нецензурная брань
в адрес главного арбитра.

ПОСЛЕ МАТЧА

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

� Что касается матча в Ульяновске, то его пер�
вый тайм получился просто кошмарным. В самом
его начале получили гол в свои ворота, который
стал следствием коллективной ошибки. Броси�
лись отыгрываться, и перед перерывом соперник
наказал нас еще раз, хотя в конце первого тайма
инициативой владели уже целиком и полностью.

В перерыве тренерский штаб внес коррек�
тивы в игру, которые благотворно сказались на

действиях команды во второй половине встречи.
Достаточно быстро удалось реализовать два
"стандарта", причем в обоих случаях отличился
Деменьшин. Жаль, в концовке не хватило опыта
и мастерства, чтобы вырвать победу.

Поединок в Зеленодольске превратился в
настоящий триллер. Три пенальти в наши воро�
та, шесть предупреждений, два удаления у со�
перников…

Мы забили быстрый гол (Солнцев отличился
хорошим хлестким ударом в нижний угол метров
с 25) и также быстро позволили хозяевам отыг�
раться, потеряв в безобидной ситуации мяч на
фланге. Еще через несколько минут получаем
пенальти в свои ворота, и уже "Зеленодольск"
повел в счете. Буквально минут через пять � вто�
рой 11�метровый, но на сей раз Трошин в створ
не попал. Незадолго до перерыва Деменьшин
точь�в�точь таким же ударом, как и Солнцев в
дебюте матча, восстановил статус�кво.

Во втором тайме здорово вошла в игру наша
молодежь � Морозов, Варфоломеев, Добрынин.
К тому же зеленодольцы, действовашие весь
матч достаточно грубо, к 72 минуте остались
вдевятером. В конце концов мы противника до�
давили, причем четвертый мяч Михайлищев за�
бил спустя всего пару минут после того, как вы�
шел на замену. А до этого нам били третий пе�
нальти � на сей раз блестяще проявил себя гол�
кипер Горшков.

; Вадим Феликсович, четыре мяча в этих
двух матчах в активе Деменьшина. Что назы;
вается, "масть пошла" у Александра?

� Наверное, самолюбие заиграло у футболи�
ста. Раньше, когда на него делала ставку первая
команда, особой самоотдачей, выступая за
дубль, он не отличался. Сейчас же заметно, что
Саша старается и постепенно становится одним
из лидеров команды.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ -
Â ÖÑÊÀ!

В рамках договора между ПФК ЦСКА и
ФК "Нижний Новгород" два воспитанника
Нижегородской академии футбола 1994
года рождения (главный тренер � А. М. Вин�
гарт, тренеры � С. В. Рябинин и А. Ю. Малай�
чук), защитники Максим Бочков и Вадим
Зайцев перешли в академию футбольного
клуба ЦСКА.

Согласно договору, Нижегородская акаде�
мии футбола получит единовременную ком�
пенсацию за подготовку этих игроков. Кроме
того, предусмотрено, что НАФ и ФК "Нижний
Новгород" смогут получить значительно боль�
шие средства при достижении этими игрока�
ми определенного профессионального уров�
ня (попадание в молодежную и основную ко�
манду ЦСКА, либо при переходе в другой про�
фессиональный клуб).

Олег ПАПИЛОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
ПЕРВАЯ ЛИГА

Матч 17 тура. 25 августа.
Городец (Городец) � Волга�
Олимпиец (Нижний Новгород) �
2:1.

20 тур. 28 августа. Про�
гресс (Б.Мурашкино) � Волга�
Энергия (Балахна) � 0:1, Ворс�
ма (Ворсма) � Навашино (Нава�
шино) � 2:0, Труд (Сосновское) �
Волга�Олимпиец � 2:2, БЦР�БМ
(Нижний Новгород) � Кварц
(Бор) � 3:1. 29 августа. Торпе�
до�АТТ (Лысково) � Мотор (За�
волжье) � 3:3, Городец (Городец)
� Руслан�Пушкинское (Б.Болди�
но) � 1:0, СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород) � Спартак (Тумботи�
но) � 2:3, Волга (Воротынец) �
Спартак�Д (Бор) � 1:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 20 16 0 4 69-12 48
2. Городец 20 15 2 3 50-19 47
3. Мотор 20 14 4 2 42-14 46
4. БЦР-БМ 20 12 5 3 30-16 41
5. Кварц 20 12 1 7 42-38 37
6. Волга (В) 19 10 5 4 35-16 35
7. Волга-Энергия 19 11 1 7 47-28 34
8. Руслан-Пушкинское 19 7 4 8 28-32 25
9. Спартак-Д (Б) 19 6 2 11 27-31 20
10. Торпедо-АТТ 18 6 3 9 28-42 21
11. Навашино 20 5 5 10 20-35 20
12. Спартак (Т) 19 5 4 10 36-46 19
13. Прогресс 20 5 2 13 33-58 17
14. Труд 19 4 4 11 23-56 16
15. Волга-Олимпиец 18 2 2 14 20-52 8
16. СДЮШОР №8 19 1 3 15 22-57 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

21 тур. 4 сентября. Волга �
Прогресс, Навашино � Волга�
Энергия, Кварц � Городец, Рус�
лан�Пушкинское � Торпедо�АТТ.
5 сентября. Мотор � СДЮШОР
№8, Спартак � Труд, Волга�
Олимпиец � Ворсма, Спартак�Д
(Бор) � БЦР�БМ.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
13 тур. 28 августа. Сергач

(Сергач) � Слава (Кстово) � 3:2.
29 августа. Чайка (Перевоз) �
Факел (Бутурлино) � 3:3, Нива
(Гагино) � Княгинино (Княгини�
но) � 4:1.

И В Н П М О
1. Слава 13 9 2 2 49-14 29
2. Факел 13 8 5 0 36-17 29
3. Сергач 13 6 3 4 33-22 21
4. Чайка 13 4 2 7 22-37 14
5. Нива 13 3 2 8 16-41 11
6. Княгинино 13 1 2 10 17-42 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 5 сентября. Факел
� Слава, Нива � Сергач, Княгини�
но � Чайка.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

16 тур. 28 августа. Бемоз
(Березовка) � Алатырь (Разино,
Лукоян. р�н) � 1:3, Дружба (Вык�
сунский р�н) � Дельта (Вад) �
2:1, Рубин (Ардатов) � Энергия
(Д.Константиново) � 4:1. 29 ав;
густа. Арсенал (Починки) �
Темп (Первомайск) � 1:3, Воз�
несенск (Вознесенское) � Темп
(Кулебаки) � 6:0, Дружба�ТДД�
Юниор (Арзамас) � Локомотив
(Лукоянов) � 7:4.

И В Н П М О
1. Темп (П) 16 13 0 3 68-22 39
2. Алатырь 16 11 3 2 53-8 36
3. Вознесенск 15 10 2 3 49-19 32
4. Рубин 16 9 2 5 48-26 29
5. Дружба-ТДД-Юниор 16 8 2 6 28-32 26
6. Дружба 14 6 3 5 33-33 21
7. Бемоз   16 6 1 9 29-40 19
8. Арсенал 16 5 3 8 22-26 18
9. Дельта 15 5 1 9 23-48 16
10. Темп (К) 16 4 2 10 28-61 14
11. Локомотив 16 4 0 12 36-63 12
12. Энергия 16 3 1 12 18-57 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

17 тур. 4 сентября. Ала�
тырь � Дружба, Вознесенск � Ар�
сенал, Дельта � Бемоз. 5 сен;
тября. Локомотив � Рубин, Темп
(К) � Темп (П), Энергия � Друж�
ба�ТДД�Юниор.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

В первенстве северных
районов Нижегородской об�
ласти состоялись заключи�
тельные матчи. Сообщаем их
результаты:

25 августа. Спарта
(Урень) � Зенит (Шаранга) � 9:1.
28 августа. Сява (Сява) � Зенит
� 1:4. 29 августа. Союз�Атлант
(Шахунья) � Старт (Тоншаево)
� 9:2, Импульс (Тонкино) � Вах�
тан (Вахтан) � 2:3, Спарта �
Строитель (Арья) � 3:3

И В Н П М О
1. Спарта 16 13 1 2 91-31 40
2. Строитель 16 10 4 2 57-25 34
3. Старт 16 9 1 6 49-47 28
4. Союз-Атлант 16 7 3 6 58-45 24
5. Вахтан 16 7 2 7 54-59 23
6. Зенит 16 6 4 6 53-52 22
7. Импульс 16 7 0 9 39-44 21
8. Сява 16 2 3 11 20-53 9
9. Ветлуга 16 2 0 14 24-89 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
20 августа.  Кристалл

(Саратов) � Динамо (Тверь) �
4:2, Дизель (Пенза) � Лада
(Тольятти) � 1:0.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДИНАМО (Тверь) �
ХК САРОВ (Саров) �

2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

21 августа. Пенза. Дворец
спорта "Темп".
Судьи: А. Кушнир (Ярос�
лавль), К. Абрамов, М. Тю�
ленев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов; Да�
н и л о в ,  М о х о в ,  О с и п о в ,
Волков, Марыгин, Лоптев,
Кашенин; Савосин, Воробь�
ев, Грибанов, И. Иванов,
Елисеенко, Полозов, Ов�
чинников, Рябев, Радчук,
Доника, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Ели�
сеенко (Доника, Полозов) �
2:35, 0:2 � Доника (Елисеен�
ко, Полозов) � 12:01, 1:2 �
Мирнов (Башкиров) � 37:41,
1:3 � Доника (Елисеенко, По�
лозов) � 47:27, 1:4 � Доника
(Полозов)  �  50:49,  1:5 �
Осипов (Воробьев, Елисеен�
ко) � 53:24 (бол.), 2:5 � Тран�
дин (Васильев, Репин) � 57:59
(бол.).
Штраф: 12 � 22 (Мохов � 6,
Овчинников � 4, Данилов,
Марыгин, Воробьев, Гриба�
нов, Полозов, Радчук � по
2).

В первом матче турнира
саровчане оказались на го�
лову сильнее фарм�клуба
столичного "Динамо". Осо�
бенно преуспели в этот вечер
Виталий Доника, оформив�
ший хет�трик, и новобранец
саровской команды Евгений
Полозов, сделавший четыре
голевые передачи. Евгений
является воспитанником пи�
терского хоккея, а в прошлом
сезоне он выступал в высшей
лиге за ХК "Ариада�Акпарс"
из города Волжска.

21 августа. Дизель (Пен�
за) � Кристалл (Саратов) �
3:2.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ХК САРОВ (Саров) �
ЛАДА (Тольятти) �
5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

22 августа. Пенза. Дворец
спорта "Темп".
Судьи: В. Букин (Москва),
О. Пискунов, К. Абрамов
(оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов; Да�
н и л о в ,  М о х о в ,  О с и п о в ,
Волков, Лоптев, Марыгин,
Кашенин; Савосин, Воробь�
ев, Грибанов, Валуйский,
Мищенко, И. Иванов, По�
лозов, Овчинников, Рад�

чук, Доника, Баранов, Ше�
пелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Ба�
ранов (Воробьев, Овчинни�
ков) � 28:16, 2:0 � Шепелев �
22:32, 3:0 � Осипов (Мары�
гин, Овчинников) �  44:41
(бол.), 4:0 �  Валуйский �
47:09 (мен.), 5:0 � Воробь�
ев (Осипов, Овчинников) �
58:30.
Штраф:  16 (Данилов, Гри�
банов � по 4, Марыгин, Во�
робьев, Елисеенко, Шепе�
лев � по 2) � 12.

Саровчане уже побежда�
ли "Ладу" недавно на турни�

ре в Тольятти. А в Пензе они
учинили вазовцам формен�
ный разгром. Отметим, что
одну из пяти безответных
шайб забросил экс�тольятти�
нец Семен Валуйский, отко�
мандированный из "Торпедо"
в ХК "Саров".

22 августа. Дизель (Пенза)
� Динамо (Тверь) �  2:3 (по бул�
литам).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

КРИСТАЛЛ (Саратов) �
ХК САРОВ (Саров) � 1:2 по
буллитам (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

23 августа. Пенза. Дворец
спорта "Темп".
Судьи: С. Беляев (Воскре�
сенск), М. Тюленев, О. Ми�
хеев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Полукеев; Дани�
лов, Мохов, Осипов, Вол�
ков, Марыгин, Лоптев, Ка�
шенин; Савосин, Воробьев,
Валуйский, Мищенко, И. Ива�
нов, Елисеенко, Полозов,
Овчинников, Рябев, Радчук,
Доника, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили:  1:0 �
Черников � 34:21, 1:1 � Са�
восин (Данилов, Шепелев) �
59:43, 1:2 � Полозов (реша�
ющий буллит).

Штраф: 18 � 20 (И. Иванов �
6, Кашенин � 4, Данилов,
Осипов, Лоптев, Воробьев,
Шепелев � по 2).

В этом матче наши земля�
ки праздновали волевую по�
беду. Причем опытнейший
нападающий "Сарова" Мак�
сим Савосин сравнял счет
всего за 17 (!) секунд до окон�
чания третьего периода. А
Евгений Полозов принес сво�
ей новой команде победу в
серии послематчевых булли�
тов.

23 августа.  Динамо
(Тверь) � Лада (Тольятти) � 6:0.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДИЗЕЛЬ (Пенза) � ХК САРОВ
(Саров) � 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

24 августа. Пенза. Дворец
спорта "Темп".
Судьи: А. Кушнир (Ярос�
лавль), С. Беляев (Воскре�
сенск), М. Тюленев, О. Ми�
хеев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Полукеев; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Кашенин;
Савосин, Воробьев, Гриба�
нов, Валуйский, Мищенко,
И. Иванов, Елисеенко, По�
лозов, Овчинников, Рябев,
Радчук, Доника, Баранов,
Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Со�
колов (Горячев, Медведев)
� 9:11 (бол.), 2:0 � Соколов
(Медведев) � 14:26, 3:0 �
Петров (Майоров) � 15:12
(бол.), 4:0 � Кокуев (Ми�
хайлов, Селихов) � 52:45,
4 : 1  �  И .  И в а н о в  �  5 3 : 1 1
(штрафной бросок).
Штраф: 28 � 28 (Мищенко �
10,  Баранов, командный
штраф � по 4, Кашенин, Гри�
банов, Полозов, Овчинни�
ков, Рябев � по 2).

Обе команды досрочно

обеспечили себе выход в фи�
нал,  и этот матч,  по сути
дела, ничего не решал. Хозя�
евам уже в первом периоде
удалось предрешить исход
встречи. Ну а гости отмети�
лись лишь голом престижа.
Иван Иванов четко реализо�
вал штрафной бросок на 54
минуте игры.

24 августа. Лада (Толь�
ятти) � Кристалл (Саратов) �
1:2.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ФИНАЛ

ДИЗЕЛЬ (Пенза) � ХК САРОВ
(Саров) � 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

25 августа. Пенза. Дворец
спорта "Темп".
Судьи: А. Кушнир (Ярос�
лавль), С. Беляев (Воскре�
сенск), М. Тюленев, К. Кур�
носов (оба � Пенза).
ХК "Саров": Полукеев; Да�
нилов, Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Кашенин;
Савосин, Воробьев, Гриба�
нов, Валуйский, Мищенко,

И. Иванов, Елисеенко, По�
лозов, Овчинников, Рябев,
Радчук, Доника, Баранов,
Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Ше�
стаков (Потемин) � 0:30, 2:0
� Шестаков (Селихов, Жаг�
лин) � 21:46 (бол.), 3:0 � Со�
колов � 23:21, 4:0 � Кучин
(Князев) � 39:18, 4:1 � Саво�
син (Осипов,  Баранов)  �
53:11 (бол.).
Штраф: 20 � 18 (Баранов,
Шепелев � по 4, Осипов,
Лоптев, Кашенин, Овчинни�
ков, Доника � по 2).

К сожалению, в финале
повторился сюжет предыду�
щего матча с "Дизелем". Хо�
зяева забили быстрый гол,
после чего провели в ворота
Полукеева еще три шайбы. И
только в  заключительной
трети Максим Савосин не�
много подсластил пилюлю
поражения, реализовав чис�
ленное преимущество.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

25 августа. Кристалл (Са�
ратов) � Динамо (Тверь) � 2:3.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÄÎØÅË ÄÎ ÔÈÍÀËÀ
Хоккеисты ХК "Саров" заняли второе место на традиционном предсезонном турнире Кубок "Ди�

зеля", уступив только хозяевам соревнований, которые в итоге стали победителями. Тем не ме�
нее, хочется отметить команду Михаила Варнакова. На предсезонке она показывает очень инте�
ресную и содержательную игру.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор
ХК "Саров":

� Календарь пензенского турнира был
составлен таким образом, что нам при�
шлось играть без выходных. Причем прак�
тически каждый день мы попадали под све�
жую команду, отдыхавшую накануне. Ви�
димо, поэтому ребят не хватило физичес�
ки на пять матчей подряд. Впрочем, Кубок
"Дизеля" стал для них хорошей проверкой
на прочность, и второе место, несомнен�
но, можно расценивать как успех.

Буквально перед самым отъездом в Пензу мы подписали кон�
тракт с нападающим Евгением Полозовым. Он не звезда, конеч�
но, но хоккеист хороший, работящий. В итоге Полозов стал луч�
шим бомбардиром турнира. Пришелся ко двору и Григорий Ми�
щенко из "Чайки", который в этом сезоне будет играть за "Са�
ров". А вот в обороне у нас по�прежнему одна вакансия остается
незаполненной.

На этой неделе, 2 и 3 сентября, мы сыграем на родном льду
два контрольных матча с тольяттинской "Ладой". Это будет пос�
ледняя прикидка перед стартом сезона в чемпионате ВХЛ, ко�
торый мы откроем выездным матчем с ХК "Рязань". Он состоится
в воскресенье, 12 сентября.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь � Евгений Лобанов ("Дизель")
Лучший защитник � Сергей Тихонов ("Дизель")
Лучший нападающий � Евгений Чесалин ("Дизель")
Лучший бомбардир � Евгений Полозов (ХК "Саров")

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

P.S. На сегодняшний день хоккейный клуб "Саров" заклю�
чил контракты с шестью новичками. Вот их имена: защитники
Денис Осипов (09.05.1987, "Крылья Советов", Москва), Дмит�
рий Лоптев (05.09.1984, "Газовик", Тюмень), Антон Данилов
(11.08.1988, "Ижсталь", Ижевск); нападающие Иван Иванов
(13.07.1988, "Крылья Советов", Москва), Юрий Елисеенко
(21.05.1988, "Металлург", Жлобин, Белоруссия) и Евгений По�
лозов (19.03.1983, "Ариада�Акпарс", Волжск).

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 4 3 0 1 0 10-6 10
2. ХК САРОВ 4 2 1 0 1 13-7 8
3. Кристалл (С) 4 2 0 1 1 9-8 7
4. Динамо (Тв) 4 1 1 0 2 13-11 5
5. Лада 4 0 0 0 4 1-14 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА


