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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
На финишную прямую вышел чемпионат Ниже�

городской области по футболу. И чем меньше оста�
ется матчей, тем острее разворачивается борьба за
медали. Сразу шесть команд в той или иной мере про�
должают претендовать на призовые места. Пошат�
нулись и позиции главного фаворита � "Шахтера", без
потерь преодолевшего первый круг. После очеред�
ной осечки пешеланцев, на сей раз случившейся на
своем поле в матче�дерби против арзамасской
"Дружбы", их большой отрыв от преследователей
сократился до минимума. А вопрос о чемпионстве
вновь стал актуальным!

Воспользовавшись переносом матча с участием бо�
городского "Спартака", на третье место впервые в ны�
нешнем сезоне поднялся ФК "Саров". Этому способство�
вали домашние победы ядерщиков над "НИКом�1" � 1:0
и "Кстово" � 2:0. Но с основными конкурентами ("Шахте�
ром", "Колесником", борским "Спартаком" и "Соколом")
им еще только предстоит сыграть.

А в предстоящем туре центральным станет матч в
Богородске, куда пожалует выксунский "Колесник". Вык�
сунская команда на данный момент остается единствен�
ной, продолжающей свою феноменальную беспроиг�
рышную серию. Она достигла уже 13 матчей! На этой
"символичной" отметке, к слову, не так давно остановил�
ся пешеланский "Шахтер". Посмотрим, как развернутся
события в Богородске!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницу 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Перенесенный матч 13 тура. 1 сентября. Саров

(Саров) � НИК�1 (Нижний Новгород) � 1:0.
16 тур. 4 сентября. Шахтер (Пешелань) � Дружба�

ТДД (Арзамас) � 1:1, Спартак (Бор) � НИК�1 (Нижний Нов�
город) � 3:0, Колесник�Металлург (Выкса) � Семенов
(Семенов) � 3:0 (+: �, неявка гостей), Химик�2 (Дзержинск)
� Спартак (Богородск) � перенос на 23 октября, Саров
(Саров) � Кстово (Кстово) � 2:0, Радий (Нижний Новгород)
� Сокол (Сокольское) � 2:3.

И В Н П М О
1. Шахтер 15 12 2 1 57-9 38
2. Колесник-Металлург 15 12 1 2 36-10 37
3. Саров 16 10 3 3 38-14 33
4. Спартак (Бог.) 15 10 2 3 56-13 32
5. Сокол 16 9 2 5 38-27 29
6. Спартак (Бор) 16 9 2 5 35-27 29
7. Радий 16 5 2 9 25-41 17
8. Дружба-ТДД 16 4 4 8 20-38 16
9. Химик-2 14 4 0 10 19-42 12
10. НИК-1 15 3 2 10 8-30 11
11. Кстово 16 2 3 11 28-45 9
12. Семенов 16 1 1 14 10-74 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 14 (3).  27
4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 13 (1),  Адель КА�
МАЛОВ ("Шахтер") �13 (2), Александр АГЕЕВ ("Сокол") �
13 (4). 5. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.) � 12 (2). 677.
Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.), Илья ЕГОРОВ ("Шах�
тер") � по 11. 8711. Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик�2")
� 9, Андрей КОНОВ ("Колесник�Металлург") � 9 (1), Вла�
димир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 9 (3), Олег КНЯЗЕВ
("Кстово") �  9 (5). 12. Денис БОРИСОВ ("Саров") � 8. 137
14. Виктор КАЛИНИН ("Спартак", Бог.) � 7,  Антон БАТУ�
РОВ ("Спартак", Бог.) � 7 (1).

Ближайшие матчи:

Финал Кубка Нижегородской области. Первый
матч. 8 сентября. Шахтер � Колесник�Металлург (от�
ветный матч � 22 сентября).

17 тур. 11 сентября. Шахтер � Радий, Сокол � Саров
� перенос на 23 октября, Кстово � Химик�2, Спартак (Бог.)
� Колесник�Металлург, Семенов � Спартак (Бор), НИК�1
� Дружба�ТДД.

ÎÑÒÀÂØÈÅÑß ÌÀÒ×È ÊÎÌÀÍÄ «ÁÎËÜØÎÉ ØÅÑÒÅÐÊÈ»

"Ô-Õ ÍÍ"
ÎÒÊÐÎÅÒ
ÑÅÇÎÍ

Â ËÈÏÅÖÊÅ
13 сентября откроет новый

сезон ведущий минифутболь�
ный клуб области � МФК "Фут�
бол�Хоккей НН". Свои первые
матчи нижегородцы проведут
в Липецке � в рамках первого
этапа Кубка России.

РАСПИСАНИЕ ИГР
В ПОДГРУППЕ "С":

13 сентября. 16:00 7 Са7
ратов 7 Футбол7Хоккей НН.
18:00 � Липецк � Норильский ни�
кель�Д.

14 сентября. 16:00 7 Но7
рильский никель7Д 7 Футбол7
Хоккей НН. 18:00 � Липецк � Са�
ратов.

15 сентября. 16:00 � Сара�
тов � Норильский никель�Д.
18:00 7 Футбол7Хоккей НН 7
Липецк.

Победитель подгруппы в
следующем раунде встретится с
клубом Суперлиги � столичным
"Динамо".

К кубковым играм главный
тренер "Ф�Х НН" Николай Вол�
ченко привлек 13 футболистов:

Вратари: Александр ВА�
СИЛЬЧЕНКО, Виталий КАРАСЕВ.

Игроки: Максим ИГНАТЬЕВ,
Илья РОГОЖИН, Александр АГЕ�
ЕВ, Василий ЛОХАНОВ, Станис�
лав ЮЩЕНКО, Сергей СИЗОВ,
Роман КАМАЛЕТДИНОВ, Алек�
сандр КУБЫШКИН, Александр
ТЕЛЕГИН, Дмитрий МАРТЫНОВ,
Александр МЕЛЕШИН.

По сравнению с Кубком
"Квартстроя" в составе команды
произошли незначительные из�
менения. Максим Кириллов пока
не приступил к тренировкам, по�
скольку продолжает курс лече�
ния после травмы. В то же время
клуб заключил контракт еще с
одним футболистом � Станисла7
вом ЮЩЕНКО (18.12.1985).
Ющенко является нижегород�
ским воспитанником, хорошо за�
рекомендовавшим себя в мини�
футболе именно в "Ф�Х НН". И вот
после двухлетнего перерыва со�
стоялось возвращение Станис�
лава в родную команду.

Специальный репортаж о
старте минифутбольного се�

зона читайте в следующем
номере.

1. ШАХТЕР 2. КОЛЕСНИК 3. САРОВ 4. СПАРТАК 5. СОКОЛ 6. СПАРТАК
(Пешелань) (Выкса) (Саров) (Богородск) (Сокольское) (Бор)

38 очков 37 очков 33 очка 32 очка 29 очков 29 очков
11 сентября д. Радий г. Спартак (Бог.) - д. Колесник - г. Семенов
18 сентября г. НИК-1 д. Кстово д. Радий г. Спартак (Бор) г. Химик-2 д. Спартак (Бог.)
25 сентября г. Саров г. Сокол д. Шахтер г. Дружба-ТДД д. Колесник г. Кстово

2 октября д. Семенов д. Радий г. Химик-2 г. НИК-1 г. Спартак (Бор) д. Сокол
6 октября д. Колесник г. Шахтер - - - -
9 октября г. Химик-2 г. Саров д. Колесник д. Семенов г. Дружба-ТДД г. Радий

16 октября д. Спартак (Бог) д. Химик-2 г. Спартак (Бор) г. Шахтер г. НИК-1 д. Саров
23 октября - - г. Сокол г. Химик-2 д. Саров -

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

Íà÷àëî â 17:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Ïîêóïàéòå áèëåòû çàáëàãîâðåìåííî

â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÊÀÌÀÇ" (Íàáåðåæíûå ×åëíû)

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÌÎÐÄÎÂÈß" (Ñàðàíñê)

14 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî ìàò÷à - â 17:00
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

27 тур. 31 августа. Урал (Екатеринбург) � СКА�Энер�
гия (Хабаровск) � 1:0 (Дранников, 45+) , Иртыш (Омск) �
Луч�Энергия (Владивосток) � 0:3 (Михалев, 20; Смирнов,
69; Бурченко, 89), КамАЗ (Набережные Челны) � Химки
(Химки) � 1:1 (Рыков, 27 � Игнатович, 52), Волга (Нижний
Новгород) � Кубань (Краснодар) � 0:0, Балтика (Квалинин�
град) � Салют (Белгород) � 0:0, Динамо (Санкт�Петербург)
� Авангард (Курск) � 1:0 (Макагонов, 9), Шинник (Ярос�
лавль) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 2:0 (Говоров, 28;
Архипов, 39), Динамо (Брянск) � Ротор (Волгоград) � 0:1
(Житников, 81), Жемчужина�Сочи (Сочи) � Мордовия (Са�
ранск) � 2:1 (Деменко, 43; Рыжков, 59, с пенальти � Пан�
ченко, 51), Краснодар (Краснодар) � Нижний Новгород
(Нижний Новгород) � 4:2 (Дедечко, 52; Комков, 72; Гогни�
ев, 75; Лешонок, 90+1 � Максимов, 45; Сальников, 83).

28 тур. 3 сентября. Иртыш � СКА�Энергия � 0:1 (За�
пояска, 61), Урал � Луч�Энергия � 1:0 (Сафрониди, 71),
Волга � Химки � 2:0 (Марцваладзе, 35; Хазов, 39), КамАЗ
� Кубань � 1:2 (Кобялко, 3 � Головатенко, 33; Будаков, 35),
Динамо (С�П) � Салют � 2:0 (Рогов, 59; 88), Балтика �
Авангард � 2:1 (Голубов, 37; 90 � Коломийченко, 20), Ди�
намо (Бр) � Волгарь�Газпром � 2:3 (Минченков, 30; 42, с
пенальти � Калоуда, 2, с пенальти; Заболотный, 20;
Шумейко, 77), Шинник � Ротор � 1:1 (Григорян, 15 � До�
рожкин, 74), Краснодар � Мордовия � 4:1 (Калешин, 16, с
пенальти; Гогниев, 34; Комков, 39; 74 � Рустем Мухамет�
шин, 28), Жемчужина�Сочи � Нижний Новгород � 2:2 (Де�
менко, 71 � Шпедт, 31, автогол; Айдов, 45; Сальников,
90+).

И В Н П М О
1. Кубань 26 17 5 4 37-14 56 
2. ВОЛГА 27 13 10 4 41-16 49 
3. Урал 27 13 10 4 29-14 49 
4. Нижний Новгород 27 15 3 9 40-34 48 
5. Краснодар 26 13 7 6 50-33 46 
6. КамАЗ 27 13 6 8 40-30 45 
7. Жемчужина-Сочи 26 12 7 7 30-25 43 
8. Мордовия 27 11 6 10 38-32 39 
9. Шинник 26 11 5 10 26-22 38 
10. Химки 26 9 10 7 25-21 37 
11. Волгарь-Газпром 27 10 6 11 31-38 36 
12. Балтика 27 8 9 10 26-31 33 
13. Луч-Энергия 26 8 9 9 28-29 33 
14. СКА-Энергия 26 7 8 11 19-25 29 
15. Динамо (С-П) 27 7 7 13 27-38 28 
16. Ротор 27 7 6 14 23-48 27 
17. Салют 27 5 10 12 20-30 25 
18. Динамо (Бр) 26 5 8 13 24-38 23 
19. Авангард 27 6 4 17 20-39 22 
20. Иртыш 27 5 6 16 18-35 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

29 тур. 11 сентября. СКА�Энергия � Балтика, Луч�
Энергия � Динамо (С�П), Химки � Урал, Кубань � Иртыш,
Салют � Шинник, Авангард � Динамо (Бр), Волгарь�Газп�
ром � Жемчужина�Сочи, Ротор � Краснодар, Волга � Ка�
мАЗ.

30 тур. 14 сентября. Нижний Новгород � Мордовия,
Луч�Энергия � Балтика, СКА�Энергия � Динамо (С�П),
Кубань � Урал, Химки � Иртыш, Авангард � Шинник, Салют
� Динамо (Бр), Ротор � Жемчужина�Сочи, Волгарь�Газп�
ром � Краснодар.

Ôóòáîë. Ïåðâûé äèâèçèîí

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев (Краснодар) � 16. 2. Тихоновецкий (Ниж�
ний Новгород) � 13.  3. Гонежуков (Динамо, Санкт�Петер�
бург) � 12. 4. Марцваладзе (Волга, НН) 7 11. 5. Кале�
шин (Краснодар) � 10.

В атаке
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
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ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ -
Â ÊÐÅÌËÅ!

Традиционное ежегодное чествование лауреатов городской
персональной стипендии одаренным детям в области физической
культуры и спорта сезона 2009�2010 годов состоялось в админис�
трации Нижнего Новгорода.

Цветы, ценные подарки и денежные премии получили серебряный
призер первенства мира по хоккею с мячом Максим Болотов (ДЮСШ
"Нижегородец", тренер � Юрий Алексеев), бронзовые призеры первен�
ства мира по эстетической гимнастике Анна Костерина и Алла Карауло�
ва (ДЮСШ № 2, тренеры � Ирина Зинурова и Елена Захарова), трехкрат�
ный бронзовый призер первенства Европы по настольному теннису Ека�
терина Гусева (УОР № 1, тренер � Вячеслав Ремизов), серебряный при�
зер первенства России по настольному теннису Богдан Тихонов (ДЮЦ
"Олимп", тренер � Федор Бахтияров), бронзовый призер Кубка Европы
по плаванию Валерия Куканова (ДЮЦ "Сормово", тренер � Вадим Моро�
зов), участница первых юношеских Олимпийских игр, четырехкратная
победительница первенства России по легкой атлетике Виктория Са�
дова (КДЮСШОР № 1, тренер � Михаил Садов), победители этапа Кубка
мира по авиамодельному спорту Павел и Денис Гороховы (ДЮСШ "По�
лет", тренеры � Евгений Носов и Сергей Соколов) и участник первенства
мира, победитель всероссийских соревнований по лыжным гонкам Ар�
тем Мальцев (УОР № 1, тренер � Ольга Аверьянова).

Эти спортсмены будут получать в течение года ежемесячную сти�
пендию в размере 1000 рублей.

По словам главы Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, городс�
кая администрация и впредь будет поддерживать, в том числе и матери�
ально, спортсменов, отличившихся на крупных международных турни�
рах.

� За последние годы размер стипендии увеличился в 10 раз и в бли�
жайшем будущем возможно ее дальнейшее увеличение. Нижегородс�
кая земля богата талантами, и я уверен, что и дальше будут открываться
новые "звездочки". Поздравляю всех лауреатов с заслуженной преми�
ей, � отметил Вадим БУЛАВИНОВ.

"ÍÍÈÈÐÒ" - ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ Â
ÐÎÑÑÈÈ!

В Москве на центральном стадионе "Локомотив" в честь 102�й
годовщины со дня рождения основоположника российского зенит�
ного ракетного оружия академика Александра Расплетина состоял�
ся второй турнир по мини�футболу среди команд предприятий � на�
следников научной школы реактивного ракетного управляемого ору�
жия на Кубок ВКО имени академика А. А. Расплетина.

В соревнованиях приняли участие более 20 команд предприятий и
организаций, работающих в сфере ПВО�ПРО: "Стрела", "Альтаир", "Фа�
кел", "РТИ�Системы", "ВПК", "МНИИПА", "НИИРП", "ННИИРТ", "Комета",
"МЦСТ", "Вымпел", "Радиофизика" и другие.

Чемпионом стала команда "ННИИРТ" (Нижегородский научно�ис�
следовательский институт радиотехники), которая в финале обыграла
"РТИ�Системы" (Ярославль) со счетом 3:1. Третье место заняла команда
"АПЗ" (Арзамасский приборостроительный завод).

ÑÎÐÌÎÂÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ
ÂÛÈÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ "ÌÅÙÅÐÛ"!

Команда "Сормово" стала обладателем Кубка "Мещеры" по
мини�футболу среди юношей 2000 года рождения, розыгрыш ко�
торого проходил в спорткомплексе "Мещера" Канавинского района.

В напряженном финальном поединке сормовские футболисты по�
бедили "Радий" со счетом 3:2. В матче за 3 место вторая сормовская
дружина нанесла поражение "Мещере" � 1:0. Всего в соревнованиях
принимали участие 5 коллективов.

ÂÏÅÐÅÄ, ÂÃÈÏÓ!
В Чебоксарах стартовал зональный этап первенства России по

футболу среди студентов. Нижегородскую область представляет
команда ВГИПУ (главный тренер � Василий Абрамов), составленная
из выпускников Нижегородской Академии футбола.

За единственную путевку в финал в однокруговом турнире, кроме
нижегородцев, поспорят ИжГТУ (Ижевск), МарГУ (Йошкар�Ола), ОГУ
(Оренбург), МордГПУ (Саранск) и Волжский филиал МАДИ (Чебоксары).

Победитель примет участие в финальном турнире, который прой�
дет в октябре в городе�курорте Сочи.

"ÐÎÂÅÑÍÈÊ" ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀË
ÞÁÈËÅÉ!

Детский клуб "Ровесник" МОУ ДОД ДЮЦ "Юбилейный" от�
праздновал 25�летний юбилей. Со дня основания клубом руко�
водит педагог�организатор Валентина Саматова. В клубе зани�
маются свыше 200 детей и подростков.

Клуб "Ровесник" � постоянный участник спортивных мероприя�
тий центра "Юбилейный". По итогам 2008 и 2009 годов клуб стано�
вился призером конкурсов в номинации "Лучший клуб Центра по
спортивной работе". Неоднократно команда клуба "Ровесник" за�
нимала призовые места в турнирах по мини�футболу и настольному
теннису.

Для юных жителей Ленинского района здесь работают также
лауреат областных и республиканских конкурсов образцовый ан�
самбль русской песни "Волжаночки" (руководитель � В. Саматова),
участник областных выставок изостудия "Антошка" (руководитель �
С. Шатова), призер городских конкурсов ансамбль гитаристов "Эво�
люция" (руководитель � Е. Калентьев), вокальный ансамбль "Капель�
ки" (руководитель � Д. Иванова), секция мини�футбола (тренер�пре�
подаватель � Е. Знаменская).

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ
ÊÎÐÎÂÈÍÓ - 60!
На днях свой 60�летний юбилей отметил

заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер России, двукратный чемпион мира по
хоккею с мячом Владимир Коровин, много лет
отдавший нижегородскому "Старту".

Воспитанник кемеровского хоккея, Влади�
мир Васильевич за свою карьеру выступал за
"Шахтер", "Кузбасс" (Кемерово), СКА (Сверд�
ловск), "Старт" (Горький), "Строитель" (Сыктыв�
кар). За "Старт" в 1977�84 годах он провел 176
матчей, забил 30 мячей. За сборную СССР  Коро�
вин провел 10 матчей, забив в них один гол. В 1971 и 1973 годах в ее составе
Владимир Васильевич становился чемпионом мира. Кроме того, в его кол�
лекции есть награды за победу в турнире на призы газеты "Советская Рос�
сия" (1972 г.), Кубке европейских чемпионов (1975 г. в составе СКА), чемпи�
онате СССР (1974 г. в составе СКА). Коровин также является бронзовым при�
зером чемпионата СССР (1973 г. в составе "Кузбасса" и 1975 г. в составе СКА),
серебряным призером чемпионата СССР 1980 г. и обладателем Кубка СССР
1983 г. (в составе "Старта"). Шесть раз он входил в список 22 лучших игроков
чемпионатов СССР.

По окончании карьеры игрока он работал главным, старшим тренером и
тренером в "Строителе", в ДЮСШ "Строитель",  в "Бумажнике" (все � Сыктыв�
кар), в "Шахтере" (Ленинск�Кузнецкий), в СКА (Екатеринбург), в "Кузбассе", в
"Старте" и "Старте�2" (Нижний Новгород).

Хоккейный клуб "Старт" и еженедельник "Футбол�Хоккей НН" поздравля�
ют юбиляра и  желают ему крепкого здоровья, удачи и всего самого наилуч�
шего!

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ
ÊÀÑÀÒÊÈÍÓ - 70!

10 сентября испол�
няется 70 лет известно�
му в регионе футболь�
ному тренеру � Алек�
сандру Федоровичу
КАСАТКИНУ.

Александр Федоро�
вич сам в молодости иг�
рал в футбол, затем тре�
нировал многие фут�
больные команды облас�
ти, вел группу подготов�
ки резерва футбольного
клуба "Локомотив".

За большой вклад в
развитие футбольного
движения в Нижегородс�

кой области удостоен Диплома Госкомспорта
РСФСР. Являлся организатором первой в Нижнем
Новгороде женской футбольной команды "Горьков�
чанка", занявшей первое место в первенстве СССР
(1989 г.).

Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН"
от лица всей спортивной общественности поздрав�
ляет юбиляра. Желает ему крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни и благополучия � семье и близким.

С днем рождения, Александр Федорович!

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ!

В преддверии 789�летия Нижнего Новгорода Коми�
тет по физической культуре и спорту городской админи�
страции подготовил более пятидесяти спортивных ме�
роприятий во всех районах. О некоторых из них предсе�
датель комитета Василий Полетаев рассказал нашему
специальному корреспонденту более подробно.

7 Василий Васильевич, какие соревнования увидят ни7
жегородцы 12 сентября?

� На Чкаловской лестнице пройдет традиционный забег,
победители и призеры которого получат денежные премии.
Кроме того, с Нижневолжской набережной (около катера "Ге�
рой") будет дан старт состязаний по лыжероллерам. Силь�
нейшие спортсмены области взберутся по Георгиевскому съез�
ду и финишируют около памятника Чкалову. На площади Ми�
нина и Пожарского пройдут показательные выступления луч�
ших спортсменов города.

Начиная с 6 сентября, во всех восьми районах Нижнего
Новгорода проходят различные спортивные мероприятия. В Канавинском районе, в част�
ности, в школе № 55, состоялись семейные соревнования "Папа, мама и я � спортивная
семья". В Советском районе в каждой школе идут турниры среди учащихся, организуются
соревнования и в детских садах, что, конечно же, не может не радовать.

В День города большой праздник пройдет на стадионе "Труд", который завершится
интересным концертом. В центре Сормова также стартует традиционный легкоатлети�
ческий пробег, дети смогут посоревноваться в мини�футболе и других видах спорта в спорт�
комплексе школы № 46, а борцы выявят сильнейших в самом центре Автозавода � в КДЮСШ
№ 1.

7 По традиции ко Дню города приурочено множество награждений…
� В настоящее время многие Советы общественного самоуправления Нижнего Новго�

рода работают с детьми и подростками, занимаются организацией и проведением раз�
личных турниров. В течение двух месяцев специальная комиссия подводила итоги, и со�
всем скоро лучшие из них получат награды за свой труд. А недавно глава администрации
Нижнего Новгорода Вадим Булавинов в Кремле наградил персональными стипендиями
юных одаренных спортсменов.

7 Что бы вы пожелали нижегородцам, неравнодушных к здоровому образу жиз7
ни?

� Прежде всего, крепкого здоровья, новых спортивных достижений, больших успехов в
учебе и работе, семейного благополучия! Приглашаем всех жителей города принять уча�
стие в спортивном празднике, где каждый, я надеюсь, найдет себе увлечение по душе!

Андрей СОЛОВЬЕВ

Вадим БУЛАВИНОВ и
Василий ПОЛЕТАЕВ
награждают Викторию САДОВУ

ПЛАН
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ ГОРОДА

10 сентября. 10:00. Кубок главы Нижнего
Новгорода по греко�римской борьбе. КДЮСШ
№ 1.

10711 сентября. 16:00 и 11:00. Чемпио�
нат Нижнего Новгорода по русским шашкам
среди мужчин. СДЮСШОР № 17.

11 сентября. 15:00. Открытое первенство
Нижнего Новгорода по плаванию. ДС "Ниже�
городец".

6712 сентября. 9:00. Открытый чемпио�
нат Нижнего Новгорода по теннису. Площад�
ки города.

12 сентября. 11:00. Городской турнир по
лыжероллерам. Катер "Герой", площадь Ми�
нина и Пожарского.

12 сентября. 12:00. Городской забег по
Чкаловской лестнице. Площадь Минина и По�
жарского.

ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÈÒÀÒÅËßÌ
ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ!
Следующий выпуск нашей газеты

выйдет в свет на 12 страницах.
В нем вы сможете найти множество ин�

тересной информации, связанной со
спортивными мероприятиями, приурочен�
ными к празднованию Дня нашего любимо�
го города.

А также:
� Полный календарь игр КХЛ
� Интервью с дебютантом "Волги" Алек�

сандром Шулениным
� ХК "Торпедо" и МФК "Футбол�Хоккей

НН" на старте сезона
� Беседа с лучшим новичком "Старта"

Денисом Коревым
� Репортажи с футбольных полей обла�

сти



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ33333 ХОККЕЙ

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

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 6543.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
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 -  7
ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 7 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ -
10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

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

ÕÊ "×ÀÉÊÀ" (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)-2010/2011
Дата рождения Предыдущий клуб Рост Вес

Вратари:
40. Александр ПИМАНКИН 28.03.1990 "Чайка" 178 79
50. Сергей МАШКОВЦЕВ 26.11.1992 "Барс" (Казань) 192 77
70. Денис КОРОВАЕВ 21.07.1990 "Чайка" 182 75
Защитники:
55. Сергей ТЮРИН 26.05.1991 "Чайка" 173 80
58. Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ 01.02.1992 "Чайка" 192 93
64. Евгений КУНАЕВ 14.04.1990 "Чайка" 184 83
65. Алексей АППОЛОНОВ 05.07.1991 "Чайка" 180 75
75. Илья ЗЕЛЕНКО 07.09.1991 "Чайка" 182 82
82. Максим РОГОВ 29.03.1990 ХК "Липецк" 187 86
88. Алексей СВЯТКИН 09.01.1992 "Чайка" 180 70
91. Александр КОМЕЛЬКОВ 03.04.1991 "Чайка" 182 80
Нападающие:
8. Семен ВАЛУЙСКИЙ 10.02.1991 "Лада" (Тольятти) 178 87
9. Дмитрий КЛОПОВ 07.10.1989 "Торпедо" 182 82
25. Алексей ПОТАПОВ 02.03.1989 "Торпедо" 185 82
49. Григорий АКСЮТОВ 24.12.1990 "Чайка" 180 79
54. Никита МАНАХОВ 19.08.1990 "Чайка" 168 65
56. Степан ВЫРИН 15.01.1993 "Чайка" 177 79
57. Роман КОНЬКОВ 04.03.1993 "Чайка" 177 80
59. Антон ВИЛКОВ 21.03.1993 "Феникс" (Воскресенск) 180 71
61. Артур ГАЛЯУВ 02.02.1991 "Чайка" 185 92
62. Илья ЯМКИН 17.02.1994 "ТорпедоA94" 178 80
67. Александр ГАЛИЦКИЙ 26.05.1992 "Феникс" (Воскресенск) 174 71
72. Глеб ЗЫРЯНОВ 16.04.1992 "Чайка" 193 87
84. Сергей ЛУКЬЯНОВ 08.04.1992 "Шахтер" (Солигорск) 180 78
92. Руслан ШВЕЦОВ 20.03.1992 "Чайка" 181 74
97. Илья БАСКАКОВ 23.03.1992 "Чайка" 162 67

Главный тренер � Вячеслав РЬЯНОВ. Тренер � Виктор ДОБРОХОТОВ. Ад7
министратор � Дмитрий ГОРШКОВ. Врач � Александр ЕФРЕМЕНКО. Массажист
� Владимир КОЛОМАРОВ. Видеооператор � Андрей ЛАПШИН.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
"×ÀÉÊÈ"

(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МХЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

Дивизион "Центр"

"Амурские тигры" (Хабаровск)
"Красная Армия" (Москва)
"Крылья Советов" (Дмитров)
"Русские витязи" (Чехов)
МХК "Спартак" (Москва)
"Мытищинские атланты" (Мытищи)
"Шериф" (Тверь)

Дивизион "Северо&Запад"

"Алмаз" (Череповец)
"Локо" (Ярославль)
"Минские зубры" (Минск)
СК "Рига" (Рига)
"Серебряные львы" (С.AПетербург)
СКАA1946 (СанктAПетербург)
"Химик" (Воскресенск)
"Юность" (Минск)

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

Дивизион "Поволжье"

"Барс" (Казань)
"Белые тигры" (Оренбург)
"Ладья" (Тольятти)
"Олимпия" (КировоAЧепецк)
"Реактор" (Нижнекамск)
"Толпар" (Уфа)
"ЧАЙКА" (Нижний Новгород)

Дивизион "Урал&Сибирь"

"Авто" (Екатеринбург)
"Белые медведи" (Челябинск)
"Газовик" (Тюмень)
"Кузнецкие медведи"

(Новокузнецк)
"Омские ястребы" (Омск)
"Сибирские снайперы"

(Новосибирск)
"Стальные лисы" (Магнитогорск)

ПЕРВЫЙ ЭТАП
576 сентября. Чайка � Ладья
879 сентября. Чайка �

Толпар (начало в 18:00)
14715 сентября. Белые тигры �

Чайка
22723 сентября. Олимпия � Чайка
2 октября. Чайка �

Кузнецкие медведи
4 октября. Чайка �

Сибирские снайперы
6 октября. Чайка � Омские ястребы
11 октября. Русские витязи � Чайка
12 октября. Мытищинские атланты �

 Чайка
15 октября. Амурские тигры � Чайка
21722 октября. Барс � Чайка
24725 октября. Реактор � Чайка
30 октября. Чайка � Алмаз
1 ноября. Чайка � СКА�1946
3 ноября. Чайка � Серебряные львы
5 ноября. Чайка � Локо
15716 ноября. Чайка � Барс
18719 ноября. Чайка � Реактор
22 ноября. Чайка � Газовик
24 ноября. Чайка � Авто
26 ноября. Чайка � Стальные лисы
28 ноября. Чайка � Белые медведи
5 декабря. Авто � Чайка
7 декабря. Газовик � Чайка
9 декабря. Белые медведи � Чайка
11 декабря. Стальные лисы � Чайка
8 января. Чайка � Минские зубры
10 января. Чайка � Юность
12 января. Чайка � СК Рига
14 января. Чайка � Химик
23 января. Красная Армия � Чайка
24 января. МХК Спартак � Чайка
26 января. Крылья Советов � Чайка
27 января. Шериф � Чайка
3 февраля. Омские ястребы � Чайка
5 февраля. Сибирские снайперы �

Чайка
7 февраля. Кузнецкие медведи � Чайка
18719 февраля. Чайка � Олимпия
22723 февраля. Чайка � Белые тигры
273 марта. Ладья � Чайка
576 марта. Толпар � Чайка

ВТОРОЙ ЭТАП. ПЛЕЙ7ОФФ
По итогам первого этапа коман�

ды, занявшие 1�4 места в своих диви�
зионах, выходят в плей�офф и игра�
ют сначала в своих конференциях.
Пары для каждой стадии плей�офф
формируются по следующему прин�
ципу: наиболее высокий номер "по�
сева" играет с наименьшим номером
"посева", второй по счету � с предпос�
ледним, и т. д.

Преимущество своей площадки
на всех стадиях розыгрыша получа�
ют команды с более высоким номе�
ром "посева". В каждой конферен�
ции серии 1/4 финала, 1/2 полуфи�
нала и финала проводятся до трех
побед.

В финале чемпионата встреча�
ются победители финалов конфе�
ренций. Финальная серия чемпиона�
та проводится до четырех побед. Ко�
манды, проигравшие в финале кон�
ференций, поспорят за третье место
в серии из двух матчей.

ÂÀËÅÐÈÉ ØÀÍÖÅÂ ÏÎÆÅËÀË
"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÓÄÀ×È

За несколько дней до старта хоккейного сезона Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев встретился с командой "Торпедо".

Встреча не носила строго официального характера. В непринужденной обста�
новке глава региона расспрашивал тренеров и руководство клуба о состоянии дел в
команде, интересовался у хоккеистов настроением в коллективе, с удовольствием
вспоминал время своей работы в хоккее.

"Все нижегородцы, и я среди них, � подчеркнул Валерий Павлинович, � ждут от
"Торпедо" интересного, зрелищного хоккея. Нельзя победить во всех матчах, но бо�
лельщики не прощают, когда на площадке отсутствует борьба и царит безволие. У
нас должна быть команда с характером, со своим стилем игры. Удачи и только впе�
ред!".

Свои пожелания хоккеистам накануне первых матчей чемпионата высказали на
встрече министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Виктор
Харитонов и генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Сергей Колотнев.

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÑÁÎÐÅ Â ×ÅÕÈÈ
Свои последние матчи на сборах в Чехии хоккеисты "Торпедо" завершили

победами.
В первом из них наши земляки взяли верх над прошлогодним победителем пер�

вого чешского дивизиона ХК "Хомутов" � 4:1. В отличие от матча с "Баником" волжане
провели игру фактически в своем оптимальном составе. Ворота нижегородцев в те�
чение всего поединка защищал Фомичев, составы звеньев выглядели следующим
образом: Вышедкевич � Рязанцев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Королев, Шас�
тин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак � Кузьмин; Клопов �
Галузин � А. Потапов; Тюляпкин, Крикунов.

Хороший задел для общей победы подопечные Владимира Голубовича обеспе�
чили уже в первом периоде, после которого повели в счете � 3:1. В составе нашей
команды отличились Вышедкевич, Линглет и Веске. Второй период прошел безре�
зультатно, а в заключительном Варнаков точным броском подвел итог игре � 4:1.

В заключительном контрольном матче последнего предсезонного сбора хокке�
исты "Торпедо" встречались с клубом чешской экстралиги � ХК "Литвинов". Подопеч�
ные Владимира Голубовича одержали уверенную победу со счетом 5:1. По сравне�
нию с предыдущей игрой состав нашей команды претерпел незначительные изме�
нения. Место на последнем рубеже занял Брюклер. Состав по звеньям выглядел
следующим образом: Вышедкевич � Рязанцев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин �
Королев, Шастин � Никитенко � Варнаков; Жуков � Тюляпкин, Поснов � Чермак � Кузь�
мин; Крикунов � Галузин � А.Потапов; Ольховцев, Клопов.

Счет в конце первой двадцатиминутки открыл Шастин, замкнувший передачу
Жукова на дальней штанге. Во второй трети игры удачно сыгравший на добивании
Розин удвоил преимущество нижегородцев. В начале заключительного периода Ко�
ролев точным броском от синей линии довел разницу в счете до трех шайб. Спустя
шесть минут хозяевам удалось отквитать одну шайбу, но, как оказалось, она оста�
лась единственным их успехом в этом матче. Торпедовцы же отличились еще дваж�
ды: в течение двух последних минут матча голы в ворота ХК "Литвинов" забили Галу�
зин и Чермак.

ÅÙÅ ÄÂÀ ÍÎÂÈ×ÊÀ
Хоккейные клубы "Торпедо" и ЦСКА достигли договоренности о переходе в

нашу команду защитника Степана Кривова (20.03.1990). Двадцатилетний иг�
рок обороны большую часть прошлого сезона провел в тольяттинской "Ладе"
(40 игр, 2+2 очка по системе "гол+пас"). Кроме этого, по четыре игры Степан
сыграл за ЦСКА и за молодежную команду "ЦСКА�Красная армия".

А на днях руководство хоккейного клуба "Торпедо" подписало договор с ХК "Са�
лават Юлаев" о переходе в нашу команду защитника Александра Логинова
(18.02.1987),  который концовку прошлого сезона провел в клубе чешской экстра�
лиги "Энергия" из Карловых Вар (26 игр, 5 шайб + 9 передач). В начале минувшего
чемпионата серебряный призер молодежного первенства мира 2007 года выступал
за клуб высшей лиги "Торос" (Нефтекамск), за который сыграл 22 матча (3 шайбы +
6 передач).

ÊÎÍÜÊÎÂ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ
Юниорская сборная России, в составе которой выступал нападающий ни�

жегородской "Чайки" Роман Коньков, выиграла международный турнир памя�
ти Сергея Жолтка. Россияне встречались с соперниками, которые на год, а то и
на два старше их, и одержали победы над Данией (9:5), Латвией (5:3), а также
уступили национальной сборной Белоруссии (3:4, в овертайме).

Нижегородец Роман Коньков принял участие во всех трех матчах и отметился
одной заброшенной шайбой в ворота белорусов.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ": ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÐÈÊÈÄÊÈ
На минувшей неделе хоккеисты ХК "Саров" провели два контрольных матча

на родном льду. Подопечные Михаила Варнакова померились силами с тольят�
тинской "Ладой".

ХК САРОВ (Саров) & ЛАДА (Тольятти) & 1:2 по буллитам (0:0, 0:1, 1:0, буллиты & 0:1)
2 сентября. Саров. Ледовый Дворец. 500 зрителей.
Судьи: П. Комаров, Д. Тарасов, К. Соколов (все A Нижний Новгород).
ХК "Саров": Полукеев; Данилов, Мохов, Осипов, Волков, Марыгин, Лоптев, Кашенин; Савосин,
Воробьев, Кулик, Полинин, Мищенко, И. Иванов, Елисеенко, Полозов, Овчинников, Рябев, РадA
чук, Доника, Горошанский, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 A Черных A 23:27, 1:1 A И. Иванов (Овчинников) A 51:35, 1:2 A Ефимов
(решающий буллит).
Штраф: 10 (Елисеенко, Савосин, Баранов, Волков, Мищенко A по 2) A 12.

ХК САРОВ (Саров) & ЛАДА (Тольятти) & 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

3 сентября. Саров. Ледовый Дворец. 500 зрителей.
Судьи: П. Комаров, Д. Тарасов, К. Соколов (все A Нижний Новгород).
ХК "Саров": Полукеев; Данилов, Мохов, Осипов, Волков, Марыгин, Лоптев, Кашенин; Савосин,
Воробьев, Кулик, Полинин, Мищенко, И. Иванов, Елисеенко, Полозов, Овчинников, Рябев, РадA
чук, Доника, Горошанский, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 A Охлобыстин (Дубинин, Зачупейко) A 13:29, 0:2 A Охлобыстин (Дубинин)
A 42:01.
Штраф: 6 (Баранов A 4, Полинин A 2) A 12.

ПОСЛЕ ИГР

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Для нас эти игры были очень нужными и полезными, ведь после пензенского
турнира получился слишком большой перерыв до старта сезона. Планировали сыг�
рать еще с нижегородским "Торпедо" � не получилось. Знал, что матчи с тольяттин�
цами будут непростыми. За две игры наша команда смогла забросить только одну
шайбу, хотя моментов для взятия ворот соперника было создано предостаточно. По
большому счету, несмотря на результат, я остался доволен игрой ребят, которые
показали зрелый хоккей.

7 Как изменился состав ХК "Саров" по сравнению с сезоном72009/2010,
какие планы на новый чемпионат?

� По сравнению с прошлым сезоном состав нашей команды изменился почти на�
половину. Ну, а планы все те же: побеждать в каждом матче. Предстоит очень слож�
ный сезон. Из первых тринадцати игр � десять проводим на выезде, в том числе в
Ангарске, Усть�Каменогорске, то есть очень далеко от дома. Будем пытаться хорошо
стартовать, набирать очки, ведь результат зависит от многих факторов.

7 На что собираетесь обратить особое внимание своих подопечных?
� Прежде всего, на то, что у нас должна быть крепкая оборона. А вообще от всех

игроков я пытаюсь добиться, чтобы каждый понимал свою задачу в сочетании с об�
щекомандной игрой.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

"×ÀÉÊÀ" ÍÀ×ÀËÀ Ñ ÏÎÁÅÄ!
Автозаводские болельщики, соскучившиеся по любимому виду спорта,

почти полностью заполнили большую трибуну Дворца спорта имени Конова�
ленко на дебютных матчах нижегородской "Чайки" в сезоне�2010/2011. И зри�
тели, надо признать, не остались разочарованными. Задорный хоккей, пока�
занный молодежными командами "Торпедо" и тольяттинской "Лады", не по�
зволил людям скучать ни на минуту.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) & ЛАДЬЯ (Тольятти) & 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

5 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 1300 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), Р. Карев, К. Мельников (оба A Нижний Новгород).
"Чайка": Короваев; Зеленко A Кунаев, Клопов A Аксютов A А. Потапов; Тюрин A Апполонов,
Лукьянов A Швецов A Баскаков; Комельков A Рогов, Галяув A Вилков A Галицкий; Святкин A БелохвоA
стиков, Манахов A Вырин A Зырянов.
Шайбы забросили: 1:0 A Клопов (А. Потапов) A 6:23 (бол.), 2:0 A А. Потапов (Кунаев, Аксютов)
A 25:19, 3:0 A Баскаков (Лукьянов) A 32:34, 4:0 A А. Потапов (Кунаев) A 36:58 (бол.), 5:0 A Тюрин
(Швецов) A 37:36, 6:0 A Галяув (Галицкий) A 49:51.
Штраф: 6 (Вилков, Кунаев, Апполонов A по 2) A 18.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) & ЛАДЬЯ (Тольятти) & 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

6 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 1100 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), Р. Карев, Д. Тарасов (все A Нижний Новгород).
"Чайка": Пиманкин; Зеленко A Кунаев, Клопов A Аксютов A А. Потапов; Марыгин A Апполонов,
Коньков A Швецов A Мищенко; Комельков A Рогов, Радчук A Баскаков A Галяув; Тюрин A Святкин,
Зырянов A Вырин A Галицкий.
Шайбы забросили:  1:0 A Клопов (А. Потапов, Зеленко) A 4:28 (бол.), 2:0 A Аксютов (Зеленко)
A 18:04, 3:0 A Марыгин (Радчук) A 24:24, 4:0 A Швецов A 33:43, 4:1 A Матвейков (Иванов, Гренков)
A 51:10 (бол.).
На 58:31 Гренков ("Ладья") не реализовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 20 (Коньков, Рогов A по 4, Зеленко, Зырянов, Комельков, Марыгин, Святкин, Аксютов
A по 2) A 10.

Оба матча прошли при полном преимуществе хозяев льда. Весомый вклад в
убедительные победы "Чайки" внесли Дмитрий Клопов и Алексей Потапов, имею�
щие опыт выступлений за нижегородское "Торпедо". После первого тура подопеч�
ные Вячеслава Рьянова возглавили турнирную таблицу в дивизионе "Поволжье"
восточной конференции.

ПОСЛЕ ИГР

Вячеслав РЬЯНОВ,
главный тренер "Чайки":

7 Вячеслав Серафимович, судя по стартовым матчам, состав "Чайки" по
сравнению с прошлым сезоном не претерпел больших изменений?

� Это действительно так. Кардинальных изменений у нас нет. Хотя Радчука и
Мищенко перевели в фарм�клуб "Торпедо" � ХК "Саров". Травмирован один из клю�
чевых игроков нашей команды Вяхирев. А Коньков сейчас находится в расположе�
нии юниорской сборной России. На смену покинувшим "Чайку" игрокам пришли
молодые хоккеисты.

7 Структура чемпионата МХЛ в нынешнем сезоне изменилась. Для "Чай7
ки" нововведения 7 к лучшему или к худшему?

� Для нас, конечно же, было бы удобнее, как в прошлом году, ездить в Москву,
Череповец или Ярославль. Теперь же нам придется преодолевать очень большие
расстояния, и времени на восстановление у ребят будет меньше. Но с другой сто�
роны все команды находятся в равных условиях. Так что, думаю, нашим ребятам
будет даже полезно сыграть с сильными коллективами Урала и Сибири.

7 Какая цель поставлена перед командой в новом сезоне?
� Будем решать задачи поэтапно. Самое главное � попасть в плей�офф. А там,

как говорится, видно будет.
7 На ваш взгляд, какие команды поборются за лидерство в чемпионате

МХЛ?
� Как всегда, неплохие составы у команд Казани, Уфы, Магнитогорска. Появи�

лись в МХЛ и не совсем молодежные команды, такие, как кировочепецкая "Олим�
пия". В той же самой "Ладье" практически нет "масочников". Так что не сомнева�
юсь: болельщиков ждет интересный сезон.

Григорий ГУСЕВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) &
ХИМКИ (Химки) & 2:0 (2:0)

3 сентября. Нижний Новгород. ЦентA
ральный стадион "Локомотив". 3500
зрителей.
Судьи: В. Безбородов, Н. Голубев, А.
Лебедев (все A СанктAПетербург).
"Волга": Коченков, Полянин, ГетигеA
жев (Засеев, 90), Саджая, Буйволов,
Турсунов (Яшин, 87), Ходжава (СемаA
кин, 80), Хазов (Елич, 69), Шуленин,
Волков, Марцваладзе.
"Химки": Козырев, Логашов, КороA
лев (Котляров, 66), Козлов (НежеA
лев, 52), Игнатович, Пономаренко,
Чичерин, Тихонов, Климов, ИбрагиA
мов, Дудченко (Мирзаев, 77).
Голы: 1:0 A Марцваладзе (35), 2:0 A
Хазов (39).
Предупреждены: нет A Игнатович
(14).

Волжане предрешили исход
встречи еще в первом тайме. Правда,
первый опасный момент создали гос�
ти, однако удар головой Дудченко не
достиг цели. А затем уже хозяева поля
выдали ударную десятиминутку. Вна�
чале Волков в борьбе с соперником не
дал уйти мячу за лицевую линию и от�
катил футбольный снаряд на Турсуно�
ва. Санжар неплохо пробил метров с
четырнадцати в верхний угол, но вра�
тарь "Химок" Козырев продемонстри�
ровал незаурядное мастерство и чуде�
са реакции. Вскоре Полянин с правого
фланга вошел в штрафную и сделал
передачу на дальний угол вратарской,
откуда Хазов "выстрелил" мимо цели.
А еще через пару минут Турсунов пос�
ле навеса Ходжавы послал мяч над пе�
рекладиной.

Гол в ворота гостей назревал, а в
итоге нижегородцы "выстрелили" дуп�
летом. На 35 минуте Гетигежев с лево�
го фланга сделал проникающий пас в
штрафную � на Марцваладзе. Тот вро�
де бы неудачно принял мяч, но и нахо�
дившийся рядом защитник гостей сыг�

рал не лучшим образом. В результате
Отар все же нанес удар по воротам, и
мяч рикошетом от ноги Пономаренко
влетел в сетку. А на 39 минуте матча
успехом увенчалась трехходовка Мар�
цваладзе � Ходжава � Хазов. Ну а гол
Антона получился просто на загляде�
нье: капитан волжан с левой ноги мас�
терски закрутил мяч в дальний угол �
впритирку со штангой � 2:0.

После перерыва "бело�синие" так�
же не раз были близки к успеху. Так, на
57 минуте Саджая вывел Марцвалад�
зе один на один с вратарем, однако на
сей раз лучшему бомбардиру нашей
команды не хватило точности � мяч
прошел рядом со штангой. Вскоре уже
Марцваладзе выступил в роли ассис�
тента, но Ходжава пробил выше цели.
А в добавленное ко второму тайму вре�
мя Елич после скидки Семакина нанес
удар из района 11�метровой отметки �
мяч просвистел над перекладиной во�
рот "Химок".

Таким образом, "Волга" довела
свою беспроигрышную серию до шес�
ти матчей и впервые в этом сезоне
вышла на заветное второе место в тур�
нирной таблице первого дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Я рад, что мы сегодня победили.
После всех тех разговоров, которые
были вокруг нашей команды, чувство�
вался определенный дискомфорт. Ре�
бята тоже очень переживали. Но, не�
смотря на это, игроки нашли в себе до�
полнительные силы и добились поло�
жительного результата.

Если говорить по игре, то я доволен
ребятами. Но те проблемы, которые у
нас были, по�прежнему остаются. И в
первую очередь это реализация мо�
ментов. В первом тайме при счете 0:0
у нас были возможности для взятия во�
рот соперника, которые можно на�

звать стопроцентными, когда игроки
просто обязаны были забивать. К со�
жалению, реализация хромает. Но в
целом я доволен и результатом, и иг�
рой.

7 Можно ли что7то сделать для
улучшения реализации моментов?

� Реализация � это не только про�
блема "Волги" или даже российского
футбола. Это проблема мирового фут�
бола. Над этим нужно просто рабо�
тать.

7 Омари Михайлович, после пре7
дыдущей игры вы сказали, что Хазов
не готов играть в стартовом соста7
ве, а сегодня он вышел. Это был ваш
тактический ход?

� Я все равно считаю, что Антон не
готов на все сто процентов. Но с его
присутствием на поле у игроков другой
настрой. Можно даже сказать, что
"Волга" с Хазовым и без Хазова � это
две разные команды. Лидерские каче�
ства у Антона не отнять, поэтому мы
решили его выпустить сегодня с первых
минут. Ну и форму Хазову надо наби�
рать через игры.

7 Победный состав не меняют, но
у вас отбыл дисквалификацию Ра7
шевский. Найдется ли ему место в

стартовом составе в следующем
матче?

� Будем думать. Вполне возможно,
что еще и Плешан выздоровеет. Кон�
куренция за место в составе у нас вы�
сокая.

7 Вас не пугает такая конкурен7
ция?

� Это уже моя головная боль. Луч�
ше, чтобы была конкуренция, чем ее
отсутствие, когда играть некому.

7 А могут быть при этом обиды?
� Они были, есть и будут. На поле

играют 11 человек и выходят те, кто на
данный момент сильнее. У меня ни к
кому нет предвзятого отношения. Ни у
кого не забронировано место в стар�
товом составе. Его надо заслужить ра�
ботой на тренировках.

Евгений БУШМАНОВ,
главный тренер ФК "Химки":

� На нашей игре сегодня сказалось
отсутствие четырех игроков основы.
Играть на равных с такой командой,
как "Волга", мы можем только в опти�
мальном составе и в оптимальном со�
стоянии. Плюс подготовка к матчу с
"Волгой" была, скажем так, не совсем
привычной. Два дня из�за поломки ос�

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ ÔÎÐÂÀÐÄÛ
Одержав победу над подмосковными "Химками", футболисты нижегород�

ской "Волги" наконец�то поднялись на второе место в турнирной таблице пер�
вого дивизиона. Успех хозяева праздновали благодаря точным ударам фор�
вардов волжан � Отара Марцваладзе и Антона Хазова.

вещения играли с "КамАЗом", потом
долго добирались до Химок, а вчера
попали в "пробку" в Нижнем. Все это
привело к такому результату.

7 Можно ли сказать, что на игре
команды сказалось отсутствие Бе7
резовского (он был призван под зна�
мена сборной Армении � авт.)?

� Конечно, это сказалось. Роман �
лидер нашей команды, хотя предъя�
вить какие�то претензии Козыреву я не
могу. Он оба матча � и здесь, и в Челнах
� отыграл хорошо. Его вины в пропу�
щенных мячах нет.

7 А как же Тихонов?
� А что, лидер в команде только

один? Тихонов тоже лидер!
7 У вас команда молодая, под ко7

нец чемпионата она не может "по7
плыть"?

� Я пока не вижу никаких предпо�
сылок для этого. Сегодня сыграли не�
удачно, но в целом, надеюсь, все будет
нормально.
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Рад, что сегодня мне удалось за�
бить гол после довольно длительно�
го перерыва. Честно говоря, в заби�
том мною мяче в ворота "Химок" не
обошлось без доли везения. После
моего удара мяч отскочил от защит�
ника и влетел в сетку. Но самое глав�
ное, что удалось забить. Да и вооб�
ще, слава Богу, что наша команда до�
билась победы над "Химками" после
ничейного исхода домашнего матча
с "Кубанью".
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

7 Как вы себя ощущаете после
игры?

� Спасибо, самочувствие нормаль�
ное, просто тренеры решили побе�
речь, а так мог бы провести сегодня на
поле и весь матч. Но еще в перерыве
мне сказали, что сыграю половину вто�
рого тайма, а потом будет замена.

7 Вы забили очень красивый гол.
Зрячий удар получился?

� Я уже на месте остановился.
Обыгрывать с места � не мой конек,
поэтому попробовал убрать мяч в сто�
рону и пробить. В результате получи�
лось очень удачно.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

Хозяевам удалось забить
быстрый гол. Уже на 9 минуте
Сидоров, получив пас на грани�
це чужой штрафной, ушел от за�
щитника и метров с тринадцати
с левой ноги пробил в дальний
угол ворот. В дальнейшем пре�
имуществом владели выксунцы,
но с реализацией моментов у
них как�то не заладилось, да и
вратарь гостей Левашов не раз
выручал свою команду. К приме�
ру, он выиграл дуэль у форварда
"Металлурга" Косоногова.

Волжане тоже старались не
отсиживаться в обороне и еще

до перерыва не только сравня�
ли счет, но и вышли вперед. На
20 минуте мяч был доставлен на
левый фланг прямо в ноги ново�
бранцу "Волги�Д" Мартьянову, и
тот своего шанса не упустил,
зряче пробив в дальний нижний
угол. А на 37�й последовала пе�
редача через центральную зону
на Маматюка, который, проско�
чив между двумя защитниками,
на скорости ворвался в штраф�
ную, поймав на противоходе
вратаря � 1:2.

Однако после перерыва
выксунцам удалось переломить

ÌÎËÎÄÎ,
ÍÎ ÍÅ ÇÅËÅÍÎ

В минувшую пятницу дублеры нижегородской "Волги" про�
водили в Выксе с местным "Металлургом" матч 19 тура, перене�
сенный на 3 сентября из�за лесных пожаров. Подопечные Вла�
димира Зиновьева оказали достойное сопротивление одному из
лидеров первенства МФС "Приволжье", но в итоге вынуждены
были уступить.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) & ВОЛГА&Д (Нижний Новгород) & 3:2 (1:2)

3 сентября. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: С. Абубякеров (Кстово), М. Быков (Нижний Новгород), Д.
Устинов (Павлово).
"Металлург": Романов, Тещин, Макаров, Ямушев, Чураев, Кабаев,
Назаркин, С. Поляков, Нибусин (Коноплев, 67), Сидоров (КорниA
шин, 90), Косоногов (Шалунов, 88).
"Волга&Д": Левашов, Сизинцев (Семин, 79), Пашин, Мордовкин
(Верма, 76), Риковский (Сорочкин, 84), Абрамов (Принцев, 52),
Мартьянов, Д. Поляков (Стрелов, 74), Гудошников, Козлов (КосA
тюков, 68), Маматюк.
Голы: 1:0 A Сидоров (9), 1:1 A Мартьянов (20), 1:2 A Маматюк (37),
2:2 A Сидоров (56), 3:2 A Назаркин (70).
Предупреждены: Тещин (65), Сидоров (85) A Пашин (45).

ход встречи. Сначала после по�
дачи Кабаева с правого фланга
Сидоров использовал ошибку
Мордовкина, сыграв головой на
опережение. А за 20 минут до
финального свистка мяч попал в
руку защитнику волжан, и судья
назначил "стандарт" практичес�
ки на линии штрафной гостей.
Назаркин пробил в обвод "стен�
ки", поразив верхний угол ворот
соперника, � 3:2.

Концовка матча получилась
на редкость напряженной. Ни�
жегородцы исполнили несколь�
ко "стандартов". Не менее опас�
ны были их дальние удары, но
оборона хозяев и вратарь Рома�
нов действовали без ошибок,
отстояв в итоге победу с мини�
мальным перевесом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер
"Металлурга":

� Мы могли победить и с бо�
лее крупным счетом, но, к сожа�
лению, не реализовали много
моментов. К тому же у гостей
надежно сыграл вратарь Лева�
шов. Также у волжан мне понра�
вился быстрый форвард Мама�
тюк. По сравнению с первым
кругом состав "Волги�Д" значи�
тельно изменился, но я бы не
сказал, что команда стала сла�
бее. Потенциал у этих молодых
футболистов, безусловно, есть.
Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

� Около полутора месяцев
мы вели селекционную работу,
и она постепенно приносит свои
плоды. С учетом того, что "Вол�
га�Д" сильно помолодела и но�
вичкам еще предстоит пройти
процесс адаптации в новом кол�
лективе, уже сейчас, пусть и
фрагментарно, мы показываем
довольно интересный футбол. К
примеру, сегодня ребята очень
неплохо выглядели в первом
тайме. Ну а после перерыва нас
подвели ошибки в центральной
зоне, приведшие к поражению.

Сергей КОЗУНОВ

12 ñåíòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä) -
ÑÀËÞÒ (Ñàðàòîâ)

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÏÎÇÈÒÈÂÀ!
В прошедшие выходные, 4 и 5 сентября, на теплоходе "Отдых�1" для всех нижегородских учи�

телей, школьников и их родителей компанией "Волга�Флот�Тур" совместно с футбольным клубом
"Волга" был организован специальный рейс.

На четвертом причале Речного
вокзала гостей встречал талисман
ФК "Волга" Боцман Волгин, с которым
все желающие смогли сфотографи�
роваться на память. На теплоходе
вниманию учителей и учеников была
представлена интересная развлека�
тельная программа. Своим творче�
ством их порадовали шоу�группа
"Класс�НН" и лауреаты конкурсов
бальных танцев. Также были прове�
дены различные конкурсы с розыгры�
шем фирменных призов. Заверши�
лась праздничная программа для де�
тей и взрослых зажигательной диско�
текой на палубе. Тон на танцполе
задавали ребята из группы активных
болельщиков волжан "Восточный
причал".

Надеемся, что эта речная прогул�
ка подарила всем отличное настрое�
ние и заряд позитива на весь новый
учебный год.

ÒÐÈ ÍÎÂÈ×ÊÀ Â ÄÓÁËÅ "ÂÎËÃÈ"
В начале сентября за "Волгу�Д" были дозаявлены три новых футболиста. Воспитанник столичного

"Локомотива" защитник Роман Верма (19.01.1991) в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе
за ФК "Ника" (Москва). Из этого же клуба приглашен полузащитник Владислав Мартьянов
(01.08.1992). Еще один новобранец "Волги�Д" призван усилить линию обороны. Защитник Алексей
Сизинцев (18.06.1991) прошел школу столичного "Спартака", а в минувшем сезоне выступал за моло�
дежную команду ФК "Ростов".

В то же время из дубля "Волги" были отзаявлены Анатолий Стародубцев, Дмитрий Шкарин, Дмитрий
Шорохов, Илья Акифьев и Дмитрий Куковкин.

Сергей КОЗУНОВ
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Антон ХАЗОВ уходит
от  Андрея ТИХОНОВА
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Фрагмент матча
«Металлург» 7 «Волга7Д»
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На первом этапе команды
были разбиты на две подгруппы, и
практически все матчи предвари�
тельных турниров прошли в упор�
ной, обоюдоострой борьбе. В
группе "А" грузинские болельщи�
ки "Волги", за которых активно
болел их соотечественник Гоча
Ходжава, одолев всех соперников
с одинаковым счетом 1:0, проби�
лись в финал. Нельзя не отметить
и других новичков турнира � ребят
из команды по американскому
футболу "Raiders 52", которые, как
оказалось, дружат и с футбольным
мячом. Они обыграли двукратных
победителей "Бело�синего брат�
ства" � болельщиков "Старта" и,
заняв второе место в группе, ста�
ли участниками матча за третье
место.

В группе "Б" без потерь и без
пропущенных мячей прошла тур�
нирный путь команда администра�
ции и персонала футбольного клу�
ба "Волга". Причем не сказать, что
дорога к финалу стала для "волжан"
легкой прогулкой. В первом матче
они не без труда обыграли сборную
фанатов "Волги" и сектора "Восточ�
ный причал". Затем лишь в концов�
ке поединка сломили сопротивле�
ние дружной команды журналис�
тов. Интересно, что в этом матче
отличился даже Боцман Волгин, а
точнее тот человек, который каж�
дую игру на стадионе "Локомотив"
превращается в талисмана ФК
"Волга". Зовут этого юношу Анато�
лий Стародубцев. В решающей
встрече за выход в финал хозяева
турнира сошлись с командой Теат�
ра юного зрителя, причем "волжан"
не устраивала ничья. И в итоге
"бело�синие" вырвали победу.
Старший тренер "Волги" Олег
Максимов сделал подачу с углово�
го, а пресс�атташе клуба Сергей
Козунов головой буквально вколо�
тил мяч под перекладину.

В главных поединках турнира
дело дошло до пенальти. У акте�
ров ТЮЗа оказались крепче нервы,
чем у "американских футболис�
тов". А победный гол в финале за�
бил форвард "Джорджии" Барза�
ни Озманян, признанный в итоге
лучшим игроком соревнований.
Ну а лучшим бомбардиром турни�
ра стал болельщик "СКИФа" Анд�
рей Золотов, сделавший "покер"
в матче за пятое место со сборной
СМИ.

Отметим, что без приза от ФК
"Волга" и почетной грамоты не ос�
талась ни одна из команд�участ�
ниц. Вообще, подарков в этот
день было как никогда много. Ав�
торы известной в мире спорта
книги "Старт" в лицах" Сергей Ду�
ничкин и Игорь Морозов презен�
товали свое издание автору само�
го красивого гола на турнире Тен�
гизу Генджояну (со штрафного он
"сбил паутину" в "девятке" ворот
стартовцев) и исполнительному
директору ФК "Волга" Валерию
Мочалову � за самый эффектный
вратарский сэйв. Представители
телевизионной братии отметили
призом зрительских симпатий
(пивом с символичным названием
"Волга") команду болельщиков ХК
"Старт". А завершился турнир
"Бело�синее братство" дружес�
ким фуршетом.

ÒÓÐÍÈÐ "ÁÅËÎ-ÑÈÍÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ"
ÑÒÀË ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ!

В воскресенье, 5 сентября, на стадионе "Полет" состоялся четвертый традиционный турнир по
футболу среди болельщиков "Бело�синее братство", в котором приняло участие рекордное коли�
чество команд (восемь) и рекордное количество участников (более ста). Переходящий Кубок � хру�
стальный мяч � в этом году завоевали дебютанты соревнований � коллектив грузинской диаспоры
болельщиков "Волги", выступавший под названием "Джорджия".

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Валерий
МОЧАЛОВ,
исполнительный директор ФК
"Волга":

� Команда администрации
футбольного клуба "Волга" стара�
ется не оставаться в стороне от
турнира болельщиков "Бело�си�
нее братство", который стал уже
традиционным, а с этого года вы�
шел на международный уровень.
Наверное, и участникам приятно,
когда на одном поле с ними игра�
ют старший тренер "Волги" Олег
Константинович Максимов, на�
чальник команды Александр Васи�
льевич Тришин и другие члены ад�
министративного штаба клуба.
Жаль, что главный тренер Омари
Михайлович Тетрадзе не смог се�
годня принять участие в турнире.

Отмечу также, что наши сорев�
нования всегда проходят в дружес�
кой, я бы даже сказал домашней
атмосфере, и неудивительно, что
число участников "Бело�синего
братства" растет с каждым годом.
Игорь АВРОВ,
капитан команды Театра юного
зрителя:

� Турнир вырос не только ко�
личественно, но и по уровню мас�
терства его участников. Сразу вид�
но, что команды серьезно готовят�
ся к этим соревнованиям. И сегод�
ня все без исключения матчи про�
ходили в атмосфере азарта и бес�
компромиссной спортивной борь�
бы. Это не может не радовать.

Очень приятно, что на цере�
монии награждения
было очень много
призов и подарков
от ФК "Волга" и дру�
зей клуба. В следу�
ющем году мы обя�
зательно учредим и
свой приз. Кстати,
очень хотелось бы,
чтобы турнир прово�
дился не один, а два
раза в год � так он по�
любился всем его
участникам. В октяб�
ре у нас пройдут
традиционные со�
ревнования среди
футбольных команд
театров Нижнего
Новгорода, и мы
приглашаем при�
нять участие в них
коллектив администрации ФК
"Волга".
Андрей
ГЛАДЫШЕВ,
"Восточный причал", лучший
вратарь турнира:

� Впечатления от турнира, ко�
торый стал первым для ребят из
"Восточного причала", самые по�
зитивные. Особенно понравились
дружеские отношения между иг�

роками таких, казалось бы, разных
команд. Сразу видно, что турнир
традиционный, и многие ребята
давно знакомы.

Признаюсь, не ожидал, что
мне вручат приз лучшего вратаря,
ведь наша команда заняла после�
днее место. Но попотеть в "раме"
сегодня, действительно, при�
шлось. Теперь буду стараться под�
держать реноме лучшего голки�
пера и в следующем турнире. Не
сомневаюсь, что теперь мы станем
постоянными участниками "Бело�
синего братства".

Сергей МАРКЕЛОВ
Р.S. Футбольный клуб "Волга"

благодарит за информационную
поддержку ГТРК "Нижний Новго�
род", телерадиокомпанию ННТВ,
телекомпанию "Волга" и ежене�
дельник "Футбол�Хоккей НН".

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА "А"

1 тур. Raiders 52 � Джорджия �
0:1 (Л. Алоян), Старт � СКИФ � 0:0.
2 тур. Raiders 52 � СКИФ � 0:0, Старт
� Джорджия � 0:1 (Генджоян). 3 тур.
Raiders 52 � Старт � 2:0 (Князев,
Нестеров), СКИФ � Джорджия � 0:1
(Авдалян).

И В Н П М О
1. Джорджия 3 3 0 0 3-0 9
2. Raiders 52 3 1 1 1 2-1 4
3. СКИФ 3 0 2 1 0-1 2
4. Старт 3 0 1 2 0-3 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Б"

1 тур. Сборная СМИ � ТЮЗ �
0:1 (Денке), Волга�болельщики �
Волга�администрация � 0:1 (Шка�
рин). 2 тур. Волга�бол. � ТЮЗ � 0:4
(Денке � 2, Полебенцев, Соколов),
Волга�адм. � Сборная СМИ � 2:0
(Тришин, Стародубцев). 3 тур.
Сборная СМИ � Волга�бол. � 2:1
(Хитрюк, Тимин � Книгин), ТЮЗ �
Волга�адм. � 0:1 (Козунов).

И В Н П М О
1. Волга-адм. 3 3 0 0 4-0 9
2. ТЮЗ 3 2 0 1 5-1 6
3. Сборная СМИ 3 1 0 2 2-4 3
4. Волга-бол. 3 0 0 3 1-7 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

За 7 место. Волга�бол. �
Старт � 0:3 (Масляев, Жестков,
Антонов). За 5 место. Сборная
СМИ � СКИФ � 2:4 (Хитрюк, Соло�
вьев � Золотов � 4). За 3 место.
ТЮЗ � Raiders 52 � 1:1 (Соколов �
Князев); 2:1 по пенальти (Авров,
Полебенцев � Князев). Финал.
Волга�адм. � Джорджия � 0:0; 0:1 по
пенальти (Озманян).

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь � Андрей

Гладышев (болельщики "Волги").
Лучший бомбардир � Андрей Зо�
лотов ("СКИФ"). Лучший игрок �
Барзани Озманян ("Джорджия").
Приз за самый красивый гол �
Тенгиз Генджоян ("Джорджия").
Приз за самый эффектный сэйв
� Валерий Мочалов (администра�
ция "Волги").

Перенесенный матч 19 тура. 3 сентября. Ме�
таллург (Выкса) � Волга�Д (Нижний Новгород) � 3:2.

Перенесенные матчи 21 тура. 3 сентября.
Зенит�УОР (Пенза) � Спартак (Йошкар�Ола) � 0:2,
Сызрань�2003 (Сызрань) � Нижний Новгород�2
(Нижний Новгород) � 2:1.

Перенесенные матчи 22 тура. 3 сентября.
Салют (Саратов) � Строитель (Пенза) � 2:4. 5 сен7
тября. Сызрань�2003 (Сызрань) � Спартак (Йош�
кар�Ола) � 1:1.

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 24 21 2 1 67-12 65
2. Спартак 23 17 2 4 50-21 53
3. Строитель 22 15 2 5 70-33 47 
4. Металлург 23 13 3 7 36-23 42
5. Нижний Новгород-2 23 10 7 6 46-27 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) 23 9 2 12 31-35 29
10. Зеленодольск 22 8 5 9 40-43 29 
11. Волга-Д (У) 22 7 8 7 28-34 29
12. Салют 24 9 0 15 41-63 27
13. Газовик-2 23 7 4 12 21-36 25
14. ИЖ ГТУ-Сарапул 23 7 3 13 21-47 24
15. Зенит-УОР 24 7 2 15 21-51 23 
16. СДЮСШОР-Лада 23 5 2 17 17-50 17
17. СДЮСШОР-Сокол 22 5 2 15 30-55 17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. В матче 26 тура СДЮСШОР�
Лада (Тольятти) � Газовик (Оренбург), состояв�
шемся  29 августа и завершившемся со счетом 0:0,
за команду СДЮСШОР�Лада играл дисквалифи�
цированный игрок К. Данилин.  В соответствии с
п. 18.10 Регламента соревнований этой команде
засчитано поражение со счетом 0:3, а команде
"Газовик" � победа с таким же счетом.

Лучшие бомбардиры:

1. В.Федотов ("Строитель") � 17. 274. Н.Кома�
ров ("Строитель"), Д.Сидоров ("Зеленодольск",
"Металлург"), И.Кузнецов ("Сызрань�2003") � по
15. 576. А.Федосеев ("Строитель"), О.Васильев
("Спартак") � по 12. 7. С.Ликунов ("Нефтяник") � 11.
8710. А.Кочетков ("Сызрань�2003"), М.Швецов
("Академия�Д"), А.Деменьшин ("Нижний Новго7
род72") � по 10. 11. М.Потапов ("Салют") � 9. 12.
Д.Карасев ("Нижний Новгород72") � 8.

Ближайшие матчи:

27 тур. 10 сентября. Газовик�2 � Сызрань�2003,
Нефтяник � Зенит�УОР, Металлург � Салют, КамАЗ�
2 � Волга�Д (У), ИЖ ГТУ�Сарапул � Зеленодольск,
Нижний Новгород�2 � СДЮСШОР�Сокол, Спартак �
Строитель, Академия�Д � СДЮСШОР�Лада.

28 тур. 12 сентября. Нефтяник � Сызрань�
2003, Газовик�2 � Зенит�УОР, Волга�Д (НН) � Салют,
ИЖ ГТУ�Сарапул � Волга�Д (У), КамАЗ�2 � Зелено�
дольск, Спартак � СДЮСШОР�Сокол, Нижний Нов�
город�2 � Строитель.

В атаке Сергей КОЗУНОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!
Футбольный клуб "Волга" организует тур для болельщиков

на матч 1/8 финала Кубка России со столичным "Динамо", кото�
рый состоится 22 сентября в подмосковном городе Химки.

Тур включает в себя проезд по маршруту Нижний Новгород �
Химки � Нижний Новгород и билет на футбольный матч с "Дина�
мо". Стоимость тура � 1000 рублей.

Контактный телефон: 879607166794771 (Владимир).

С кубком
Алексей АВДАЛЯН

***

15 тур. 17 августа. Рубин�2 (Казань) � Тю�
мень (Тюмень) � 1:4 (Галиакберов, 12 � Сагиров,
15; Пустозеров, 29; Зарва, 69; 90), Газовик (Орен�
бург) � СОЮЗ�Газпром (Ижевск) � 2:1 (Аксютенко,
6; Грошев, 58 � Колесниченко, 52), Академия (То�
льятти) � Горняк (Учалы) � 1:2 (Скобликов, 40, с
пенальти � Павлов, 55; Сорокин, 88), Башинфор�
мсвязь�Динамо (Уфа) � Челябинск (Челябинск) �
0:2 (Игнатьев, 19; Морозов, 79), Нефтехимик
(Нижнекамск) � Сокол (Саратов) � 1:1 (Будылин,
29 � Рябых, 51), Носта (Новотроицк) � Динамо (Ки�
ров) � 2:0 (Александров, 2; Карпухин, 84), Химик
(Дзержинск) � Волга (Ульяновск) � 1:1 (Сидоричев,
29, с пенальти � Дзодзиев, 33).

16 тур. 24 августа. Горняк � Рубин�2 � 1:0 (Ха�
лиуллин, 87), Тюмень � СОЮЗ�Газпром � 3:2 (Са�
гиров, 32; Лужников, 74; 82 � Борисов, 6; Емелья�
нов, 53), Челябинск (Челябинск) � Академия (То�
льятти) � 2:1 (Дорошенко, 28; Морозов, 58 � Дани�
лов, 42), Сокол � Башинформсвязь�Динамо � 2:0
(Алхимов, 44; Чуравцев, 50), Динамо (К) � Нефте�
химик � 0:4 (Тюфяков, 2; 38; 65; Будылин, 8), Волга
(У) � Носта  � 2:0 (Цыганцов, 36; Евин, 49), Химик �
Газовик � 1:1 (Макеев, 8 � Шогенов, 20).

17 тур. 31 августа. Рубин�2 � Челябинск � 1:3
(Тимофеев, 69 � Шайморданов, 11; Морозов, 37;
63), СОЮЗ�Газпром � Горняк � 2:1 (Колесничен�
ко, 43; Тюнин, 80 � Халиуллин, 76), Газовик � Тю�
мень � 1:0 (Аксютенко, 38), Академия � Сокол �
3:2 (Данилов, 43, с пенальти; Галыш, 51; Корота�
ев, 67 � Родин, 8; Романенко, 40), Башинформс�
вязь�Динамо � Динамо � 4:0 (Хабекиров, 11; За�
вьялов, с пенальти; Долбилин, 77 � Проценко, 55,
автогол), Нефтехимик � Волга � 2:1 (Тюфяков, 45,
с пенальти; Зайцев, 53 � Шайдуллин, 65), Носта
� Химик � 1:2 (Карпухин, 74 � Мануковский, 17;
Музафаров, 90+).

18 тур. 7 сентября. Сокол � Рубин�2 � 3:1, Че�

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"
лябинск � СОЮЗ�Газпром � 1:2, Горняк � Тюмень �
1:0, Динамо � Академия � 0:2, Волга (У) � Башин�
формсвязь�Динамо � 2:1, Химик � Нефтехимик �
3:2, Носта � Газовик � 1:3.

И В Н П М О
1. Газовик 18 14 3 1 39-12 45
2. Тюмень 18 11 4 3 41-19 37
3. Сокол 18 10 6 2 31-15 36
4. Горняк 18 9 6 3 27-13 33
5. Нефтехимик 18 8 7 3 33-21 31
6. СОЮЗ-Газпром 18 9 3 6 22-17 30
7. Челябинск 18 9 2 7 23-19 29
8. Академия 18 8 3 7 24-22 27
9. ХИМИК 18 5 5 8 22-28 20
10. Волга (У) 18 4 8 6 14-18 20
11. БИС-Динамо 18 5 3 10 16-25 18
12. Носта 18 3 2 13 17-41 11
13. Динамо (К) 18 2 5 11 8-38 11
14. Рубин-2 18 0 1 17 9-38 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

19 тур. 13 сентября. Рубин�2 � Динамо,
СОЮЗ�Газпром � Сокол, Тюмень � Челябинск, Га�
зовик � Горняк, Академия � Волга (У), Башинформ�
связь�Динамо � Химик, Нефтехимик � Носта.

ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Обнародован регламент первенства МФС "Приволжье" по мини�футболу. В предстоящем

сезоне (2010/2011) соревнования пройдут по круговой системе с разъездами и продлятся с
начала ноября до середины марта.

Последний срок подачи заявок � 20 октября 2010 года.
Контактные телефоны: 8�910�130�04�44 (Низовцев Игорь), 8�910�791�27�87 (Леонтьев Сергей)
Полностью с регламентом соревнований можно ознакомиться на сайте www.fh.nn.ru/MFSP

"ÕÈÌÈÊ" - ÃÐÎÇÀ
ËÈÄÅÐÎÂ

Одержав победу над одним из лидеров
зоны "Урал�Поволжье" второго дивизиона
нижнекамским "Нефтехимиком", дзержинский
"Химик" довел свою беспроигрышную серию
до четырех матчей.

ХИМИК (Дзержинск) &
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) & 3:2 (1:1)

7 сентября. Дзержинск. Стадион "Химик". 1000 зритеA
лей.
Судьи: С. Васильев, А. Чулкин, А. Баталов (все A Ижевск).
"Химик": Ридош, Родин, Власов, Павлычев, АндрейчиA
ков, Сидоричев (С. Родионов, 90+1), Береснев (ЯкиA
мов, 52), Мануковский, Шаров (Хохлов, 88), Бухаров
(Макеев, 61), Вдовиченко (Музафаров, 46).
"Нефтехимик":  Лосев, Синеоков, Зайцев, Степанян
(Бояринцев, 79), Толстых, Гаглоев, Калашник, Симонов,
Лебедков (Анисахаров, 79), Будылин, Тюфяков.
Голы: 1:0 A Бухаров (34), 1:1 A Симонов (39), 2:1 A МуA
зафаров (60), 3:1 A Музафаров (71), 3:2 A Калашник (84).
Предупреждены: Мануковский (4), Якимов (53), АндA
рейчиков (70), Павлычев (75), Шаров (86), Ридош (90+3)
A Калашник (4), Толстых (58), Гаглоев (74).

Дзержинцы открыли счет после затяжной ата�
ки. Шаров сделал подачу с левого фланга, и Бу�
харов, сыграв на опережение, головой перепра�
вил мяч в ближний угол. Вскоре нижнекамцы вос�
становили статус�кво, а во втором тайме дважды
отличился вышедший на замену Музафаров. Осо�
бенно красив был третий гол в ворота "Нефтехи�
мика", когда Шаров сделал передачу на дальнюю
штангу, а Музафаров в падении опередил защит�
ника гостей. Незадолго до финального свистка
Калашник "выстрелом" в "девятку" метров с 30
сократил разрыв в счете, но большего футболис�
там из Татарстана добиться не удалось.

Вторая победа подряд позволила подопеч�
ным Сергея Передни подняться на девятое место
в турнирной таблице.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск
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Больше четырех лет не выигрывал
нижегородский клуб в официальных
матчах с двузначным счетом. И вот �
свершилось!

Игра "Старта" с "Волгой", конечно,
в турнирном плане по большому счету
ничего уже не решала, ибо обе коман�
ды обеспечили себе место в пятерке. Но
подопечные Алексея Дьякова отнес�
лись к матчу с полной ответственнос�
тью, что не может не радовать.

Уже на первой минуте Галяутдинов

вывел Киселева один на один с врата�
рем ульяновцев, и счет был открыт.
Вскоре ответил экс�форвард "Старта"
Мастрюков. Стебихов зацепил его в
штрафной, и сам пострадавший четко
реализовал 12�метровый. Но уже на 6
минуте счет стал 3:1. Это Патяшин за�
вершил розыгрыш углового, когда мяч
после удара Галяутдинова отскочил к
Павлу Гаврилову, а тот отдал пас вдоль
ворот.

У "Старта" пошли удаления, но в

меньшинстве отличились… нижегород�
цы. Черепанов вывел Исалиева на ран�
деву с голкипером, тот убежал с левого
фланга и не упустил свой шанс. Спустя
пять минут еще один бывший игрок
"Старта" Равиль Сиразетдинов сфолил
в своей штрафной на Рычагове. Пеналь�
ти бил Галяутдинов, но промахнулся с
"точки".

Это событие не слишком расстрои�
ло игроков "Старта", и они продолжали
искать счастья в атаке. После штрафно�
го последовал отскок, и Алексей Кисе�
лев, с лета попав по мячу, оформил
"дубль" � 4:1. Вскоре Барашков сокра�
тил разрыв в счете, но, к счастью, почти
сразу же "Старту" удалась шикарная
контратака. Павел Гаврилов отлично
скинул мяч на левый фланг набравше�
му скорость Бедареву, Леонид ворвал�
ся в штрафную и точно бросил мимо гол�
кипера � 5:2. Семь голов на двоих заби�
ли команды всего�то за треть игрового
времени. Затем игра несколько успоко�
илась.

Когда на 55 минуте экс�стартовец
Андрей Шулаев после перехвата мяча
на скорости красиво обыграл  защит�
ников нижегородцев и кистевым брос�
ком отправил мяч в сетку ворот Евти�
на, казалось, интрига может возро�
диться. Однако "Старт" провел удар�
ный отрезок: менее чем за десять ми�
нут в воротах Сергеева побывали че�
тыре мяча!

Сначала голкипер отбил мяч перед
собой после удара Корева, и набежав�
ший Патяшин послал мяч в ворота. Сле�
дующий гол соорудили те же действу�
ющие лица, только на сей раз в роли
ассистента был Александр, а завершал
атаку хорошим броском с левого флан�
га Денис. Потом очередную скоростную
атаку "Старта" с участием Исалиева
завершил Бедарев, вышедший, кстати,
на этот матч с капитанской повязкой. Ну
а довершил разгром Патяшин. Павел
Гаврилов перехватил мяч, отдал корот�
кий пас, и Патяшин поразил верхний
угол, оформив хет�трик.

В оставшееся время болельщикам
"Старта" оставалось ждать десятого
гола. И он случился на 81 минуте, когда
цель низовым ударом с углового пора�
жает Труфанов. Есть разгром � 10:3!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� От игры к игре мы прибавляем. В

частности, в движении и в организации
игры. В итоге � убедительная победа. Уж
и забыли, когда выигрывали с двузнач�
ным счетом… С другой стороны, успо�
каиваться, конечно же, рано. Тем более,
что это кубковый матч. А "Волга" уже
немного "поднаелась", ведь до игр в
"Крылатском" у них был сбор в Швеции.

7 Что особенно порадовало в этом
матче?

� То, что на протяжении всех 90 ми�
нут ребята "пахали" на льду и полнос�
тью выполнили тренерскую установку.
До матча говорили о том, что если пе�
ребегаем "Волгу" � добьемся положи�
тельного результата. Так и получилось.
Говорили и о том, что просто так с мячом
расставаться нельзя. Если что�то не
получается � лучше начать атаку зано�
во. Нужно больше играть в пас, на ско�

рости. Многое из задуманного получи�
лось. Была хорошая реализация момен�
тов (хотя могли забить и еще) и грамот�
ные действия в обороне. Когда суще�
ствует командная дисциплина, это не
может не радовать. Да и самим ребятам
приятно, когда все получается.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 6 6 0 0 48-19 18
2. Зоркий 6 5 0 1 34-25 15
3. Динамо-Казань 6 4 0 2 48-17 12
4. СТАРТ 6 3 0 3 31-34 9
5. Волга 6 2 0 4 23-46 6
6. Родина 6 1 0 5 16-35 3
7. Водник 6 0 0 6 20-44 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Нижегородский "Старт" на первом этапе Кубка России в "Крылатском" провел шесть матчей (о том, как заверши�

лись первые четыре, мы рассказывали в прошлом номере), которые шли по неизменному графику: победа � пораже�
ние. Выиграв три матча, "Старт" досрочно решил задачу по попаданию в пятерку сильнейших и продолжит дальнейшую
борьбу за трофей.

СТАРТ (Нижний Новгород) & ВОЛГА (Ульяновск) & 10:3 (5:2)

1 сентября. Москва. СК "Крылатское". 150 зрителей.
Судьи: Т. Целиков, А. Осипов (оба A Архангельск), Д. Сухондяевский (СеверодA
винск).
"Старт": Евтин, Труфанов, Максименко, Стебихов, Черепанов, С. Гаврилов, ГаляA
утдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Киселев. На замены выходили: Рычагов,
Корев, Селиванов, Исалиев, А. Гаврилов, Климкин.
"Волга": Сергеев, Конин, Сиразетдинов, Карсаков, Цыцаров, Захваткин, ЛукьяA
нов, Мосягин, Макаров, Мастрюков, Савельев. На замены выходили: Барашков,
Шулаев, Шебонкин, Волгужев, Набиуллин.
Голы: 1:0 A Киселев (Галяутдинов, 1), 1:1 A Мастрюков (4, с пенальти), 2:1 A Патяшин
(П. Гаврилов, 6), 3:1 A Исалиев (Черепанов, 13), 4:1 A Киселев (Стебихов, 21), 4:2 A
Барашков (27), 5:2 A Бедарев (П. Гаврилов, 29), 5:3 A Шулаев (Савельев, 55), 6:3 A
Патяшин (57), 7:3 A Корев (Патяшин, 59), 8:3 A Бедарев (64), 9:3 A Патяшин (П. ГавA
рилов, 66), 10:3 A Труфанов (Бедарев, 81, с углового).
На 18 минуте Галяутдинов ("Старт") не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 45 (С.Гаврилов A 15, Стебихов, Максименко A по 10, Рычагов, Селиванов A
по 5) A 20 (Сиразетдинов, Шулаев A по 10).

***

Несмотря на то, что заключительный поединок с "Зорким" не имел уже ни�
какого турнирного значения, подопечные Алексей Дьякова дали в нем насто�
ящий бой одному из лидеров отечественного бенди.

СТАРТ (Нижний Новгород) & ЗОРКИЙ (Красногорск) & 5:6 (3:3)

2 сентября. Москва. СК "Крылатское". 150 зрителей.
Судьи: С. Глебов (Москва), Н. Ефремов (Мончегорск), А. Пороваев (Калуга).
"Старт": Шайтанов (Тимофеев, 46), Селиванов, Максименко, Стебихов, ЧерепаA
нов, А. Гаврилов, Корев, Галяутдинов, П. Гаврилов, Рычагов, Киселев. На замены
выходили: Труфанов, Бедарев, Патяшин, Исалиев, С. Гаврилов.
"Зоркий": Лебедев, Мельников, П. Нивин, Волочугин, Захаров, Ануфриев, БурлаA
ков, Котков, Доровских, Шардаков, Цыганенко. На замены выходили: Радюшин,
М. Пьянов, Козулин, Бочкарев, Никитин.
Голы: 1:0 A Киселев (Рычагов, 8), 2:0 A Труфанов (А. Гаврилов, 14, с углового), 2:1
A Радюшин (Бочкарев, 23), 2:2 A Котков (Шардаков, 26), 2:3 A Доровских (31, с пеA
нальти), 3:3 A Бедарев (А. Гаврилов, 39, суглового), 3:4 A Ануфриев (Мельников,
48), 4:4 A А.Г аврилов (Рычагов, 51), 4:5 A Цыганенко (Шардаков, 55), 5:5 A П. ГавA
рилов (Галяутдинов, 63), 5:6 A М. Пьянов (Захаров, 69).
Штраф: 50 (Черепанов, Труфанов A по 20, Максименко A 10) A 40 (Ануфриев A 20,
Захаров, М. Пьянов A по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Игрой я остался доволен. Мы дали возможность поиграть всем игрокам (не
выходили на поле только Чекулаев и Климкин).  Матч, в принципе, в турнирном
плане ничего не решал. Ничейный результат был бы, наверное, более закономе�
рен. "Зоркий" тоже пробовал молодых игроков. И хоккей получился атакующим и
интересным. Претензий ни к кому из игроков у меня нет. Задачу мы выполнили и с
хорошим настроением возвращаемся домой.

7 Итогами первого этапа вы довольны?
� Да. Мы добились положительного результата. В этом микротурнире "Старт"

прибавлял от игры к игре. Неплохо были готовы ребята физически, выдерживали
все 90 минут матча. За исключением, пожалуй, игры с "Динамо�Казань". Но тогда
хоккеисты еще не полностью адаптировались к спорткомплексу "Крылатское".
Здесь всегда трудно играть, тем более, когда выходишь на большой лед в первый
раз в сезоне. Однако работать нам еще есть над чем.

7 Что скажете об игре новичков?
� В принципе, я всеми остался доволен. Все старались. Не все получили воз�

можность много играть. Исалиев, например, провел меньше игрового времени, чем,
скажем, Корев или Труфанов и Саша Гаврилов, которые менялись с другими игро�
ками. Особо отмечу Дениса Корева, который влился в коллектив очень хорошо,
словно давно уже играет за "Старт" (Интервью с Денисом читайте в следующем
номере "Ф�Х НН" � прим. ред.).

7 Что7нибудь слышно о месте проведения второго этапа Кубка, который
пройдет в начале октября?

� Пока ничего. Информация, очевидно, будет позже.
Харитон БУЕВ

(По материалам официального сайта ХК "Старт")

Денис КОРЕВ был лучшим
среди новичков в составе "Старта"
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По целому ряду причин  наставник "горожан" Виктор Зайденберг
не смог выставить  на поединок с  "Жемчужиной"   свой сильнейший
состав. Но и те, кто вышли на мягкую  после дождя поляну сочинско�
го стадиона, не собирались отсиживаться в обороне и становиться
поставщиком очков для хозяев.

ЖЕМЧУЖИНА (Сочи) & НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) &
2:2 (1:1)

3 сентября. Сочи. Стадион "Центральный" им. Славы Метревели. 4500
зрителей.
Судьи: А. Каюмов, В. Волков, А. Кобзев (все A Москва).
"Жемчужина": Барановский (Чихрадзе, 51), Осипов, Ревякин, МакаренA
ко, Ридель, Рыжков (Рухаиа, 60), Фиев, Хачатурян, Деменко (Зебелян,
85), Шишелов, Шпаков (Рикардо Лаго, 67).
"Нижний Новгород": Конюхов, Айдов, Семочко, Соловей, Шпедт,  АкоA
пянц, Зюзин, Черевко (Мавлетдинов, 73), Гаврюк (Ваганов, 60), МаксиA
мов, Монарев (Сальников, 75).
Голы: 1:0 A Шпедт (31, автогол), 1:1 A Айдов (45), 2:1 A Деменко (71), 2:2
A Сальников (90+2).
Предупреждены: Фиев (37), Ревякин (83),  Макаренко (90) A Монарев
(58), Акопянц (74), Сальников (90+3).

С первых же минут игра проходила на встречных курсах, и на каждую
атаку  следовал вполне  адекватный ответ. Уже на 3 минуте Монарев
проверил реакцию сочинского голкипера.  После его мощного  удара с
28 метров Барановский с трудом перевел мяч на угловой.

На исходе первой трети матча Макаренко  отдал точный длинный
пас в штрафную гостей Шишелову, но находившийся рядом защитник
нижегородцев Шпедт  на мгновение опередил форварда и  направил
мяч в собственные ворота. Среагировать на такой удар Конюхов не ус�
пел � 1:0.

Почти тут же "Жемчужина" могла еще раз огорчить  голкипера "Ниж�
него Новгорода".  Рыжков с углового навесил в штрафную, а Шпаков  на
дальней штанге  головой замыкал  верховую подачу, но мяч в этот раз
попал во вратаря.  А вот гости в аналогичной ситуации на исходе первого
тайма  не промахнулись. Максимов  подал угловой, на который   своевре�
менно откликнулся Айдов � 1:1.

После перерыва обе команды взвинтили темп.   Сначала Деменко
дошел до вратарской, но не смог перехитрить  Конюхова. Затем сочин�
ская оборона оставила Ваганова в центре штрафной, но он, к счастью
для хозяев, пробил  чуть выше ворот. На 68 минуте уже Шишелов головой
завершал комбинацию с участием Деменко, но промахнулся. А еще че�
рез три минуты капитан "Жемчужины" принимал поздравления от това�
рищей по команде. Макаренко с линии штрафной пробил низом, мяч
попал в штангу и первым на добивание успел все тот же Деменко �2:1.

Казалось, еще немного и нижегородская крепость падет.  Шишелов,
получив пас от Деменко, забил третий гол из положения "вне игры".  Оси�

пов головой пробил выше ворот. Тут же вышедший на замену Зебелян
вышел  один на один с Конюховым, но нанес удар прямо во вратаря.

Впрочем, "Нижний Новгород" выбрасывать белый флаг отнюдь не
собирался,  и  на второй добавленной арбитром минуте сравнял  счет
после эффектного удара Андрея Сальникова. Получив мяч на линии
штрафной, нападающий пробил точно в "девятку" �  2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� На победу мы особенно не рассчитывали, поскольку из�за отсут�
ствия шести игроков основного состава  на матч с "Жемчужиной" вышла
практически новая команда. Все было решено в Краснодаре, когда судья
уже на 2 минуте показал  нашему футболисту желтую карточку.  Сегодня
даже полузащитникам пришлось играть в обороне. В этих условиях было
сложно строить игру, тем более, что  после дождя поле сочинского стади�
она оказалось мягким и тяжелым.

7 Сколько очков вы планировали привезти с выезда Краснодар 7
Сочи?

� Планировали столько, сколько привезем. "Река не сгорела",  дома
будем играть лучше.
Зураб САНАЯ ,
главный тренер "Жемчужины�Сочи":

 � По содержанию эта игра была намного лучше прошлой. Должны
были выигрывать, причем выигрывать с приличным счетом. У ребят было
желание забивать третий мяч, четвертый, но судьба распорядилась так,
что пропустили на второй добавленной минуте.  Ничего страшного, это
футбол. Будем двигаться дальше, на выезде брать очки, которые не за�
работали дома.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÀËÈ ÁÎÉ ÔÀÂÎÐÈÒÓ
В первом круге "Нижний Новгород�2" стал первой командой

в первенстве МФС "Приволжье", которая сумела отобрать очки у
явного фаворита, причем случилось это только в 16 туре. Близ�
ки были "горожане" к ничейному исходу и на сей раз, но…

СЫЗРАНЬ&2003 (Сызрань) &
НИЖНИЙ НОВГОРОД&2 (Нижний Новгород) & 2:1 (1:0)

3 сентября. Сызрань. Стадион "Кристалл". 500 зрителей.
Судьи: Р. Турманидзе, В. Рипкович, Н. Сейфетдинов (все A Казань).
"Нижний Новгород&2": В. Иванов, Солнцев, Романенков (Харьков,
79), Семдяшкин, Соловьев (Васильев, 88), Шерман, Авдошин (ДобA
рынин, 71), Быстрицкий, Столяров (Морозов, 80), Деменьшин, ВарA
фоломеев (Брейтвейт, 90).
Голы: 1:0 A Березун (37), 1:1 A Деменьшин (47), 2:1 A Кузнецов (68).
Предупреждены: Самойлов (51), Кочетков (75) A Быстрицкий (27),
Соловьев (81), Добрынин (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Мы дали бой лидеру, хоть в итоге и уступили. Готовились к
матчу с "Сызранью" очень серьезно, поскольку знали, что сопер�
ник зол на нас: "Нижний Новгород�2" стал первой командой в этом
чемпионате, кто сумел отобрать очки у сызранцев.

На матч решили выбрать не совсем привычную тактику � пы�
тались не дать хозяевам сыграть в их игру, с первой минуты прес�
синговать по всему полю, не позволить забить быстрый гол. Сыз�
ранцы этого явно не ожидали.

В середине первого тайма мы обязаны были открывать счет,
но Шерман после прострела Столярова попал во вратаря из убой�
ной позиции. А на 37 минуте пропустили выпад соперника, пос�
ледовала длинная передача из глубины поля, подстраховки не
оказалось, и Березун открыл счет.

После перерыва мы решили ничего не менять в игре, дей�
ствовать в том же ключе. И едва начался второй тайм, как Де�
меньшину предоставился шанс пробить штрафной. Александр
угодил в "стенку", но мяч от игрока "Сызрани" влетел в ближний
угол � 1:1.

Хозяева этим обстоятельством были просто ошарашены и ка�
кое�то время не могли прийти в себя. Но в итоге все�таки вырва�
ли победу. Причем гол в наши ворота получился на редкость кра�
сивым � из сложнейшего положения Кузнецов умудрился ударом
через себя метров с 15 поразить дальний угол.

"Сызрань" предпочла играть на удержание счета, а наши иг�
роки полезли вперед, терять�то было нечего. Однажды угодили
в перекладину ворот хозяев. Поэтому считаю, что очко в этой
встрече мы заслужили. О чем говорит хотя бы такой факт: зрите�
ли провожали "Нижний Новгород�2" с поля аплодисментами.

Олег ПАПИЛОВ

Александр ЧЕРЕВКО
остановил проход игрока "Жемчужины"
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В трех последних матчах борский "Спартак",
еще недавно замыкавший призовую  тройку,
умудрился пропустить в свои ворота 12 (!) мя�
чей, забив при этом лишь два. И вот борчане
положили конец черной полосе. Несмотря на
заметные кадровые проблемы, они смогли со�
браться и на своем поле взяли верх над юноша�
ми из "НИКа�1".

СПАРТАК (Бор) &
НИК&1 (Нижний Новгород) & 3:0 (3:0)

4 сентября. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: А.НурахметовA9.0, Н.СемагинA9.0,
А.КозловA9.0 (все A Дзержинск).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
"Спартак": Трусов, В. Александров (АлAй РогоA
жин, 62), Распопов, Кокурин, Бородачев, КатаA
лов, Домахин, Тюриков, Лебедев (Тимофеенко,
73), Киричев (Арефьев, 78).
"НИК&1": Гавриков, Раков, Серков, Козлов, СуA
ровцев, Унанян (Шкрыль, 44), Винокуров (РазгуA
лин, 54), Кузянин, Сорокин (Семенов, 46), Р. ИваA
нов, Тяжелов (Азовцев, 46).
Голы: 1:0 A Киричев (22), 2:0 A Тюриков (40), 3:0 A
Тюриков (42, с пенальти).
Наказаний не было.

Игра началась с неторопливых атак хозяев, на
что гости пытались отвечать быстрыми контрвы�
падами, которые, впрочем, гасли на дальних под�
ступах к штрафной соперника.

Первую реальную возможность открыть счет
упустил Домахин. Роман вышел один на один с Гав�
риковым, но неудачно обработал мяч коленом, и
защитники выбили его подальше от своих ворот. А
вот свой второй шанс, на 22 минуте, борчане не
упустили: Бородачев с углового выполнил навес�
ную передачу в штрафную, и Киричев, опередив
опрометчиво вышедшего на перехват голкипера
нижегородцев, вколотил мяч под перекладину �
1:0.

Вскоре еще один навес, в исполнении Ката�
лова, мог стать результативным, но  защитники
"НИКа�1" выбили мяч � прямо на Бородачева, кото�
рый бил в касание, но промахнулся по пустым во�
ротам.

Давление на ворота нижегородской команды
возрастало, и на 40 минуте ее оборона вновь дала
брешь. Кто�то из защитников гостей в своей
штрафной площади толкнул рукой в спину Ката�
лова, и главный судья Нурахметов без промедле�
ния указал на одиннадцатиметровую отметку.
Пробив впритирку со штангой, пенальти четко ре�
ализовал Тюрюков. А через две минуты Саша пер�
вым успел на добивание мяча, перекинув его че�
рез лежащего вратаря � 3:0. Оформленный дубль
позволил Тюрикову возглавить рейтинг лучших
бомбардиров чемпионата.

Вторая половина игры по�прежнему проходи�
ла под диктовку футболистов Бора, однако удары
Бородачева, Тюрикова и Дурнева цели не достиг�
ли, что, впрочем, нисколько не расстроило трене�
ра спартаковцев Сергея Мухотина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Содержанием игры доволен, но при всем ува�
жении к команде "НИК�1" счет сегодня мог быть и
более крупным. Мы реально могли забить еще 3�4
мяча.

Физически наша команда готова неплохо, по�
этому футболистам нужно было почувствовать уве�
ренность в своих силах, поднять настроение, что в
общем и удалось.

С другой стороны, хоть  и не хочется говорить о
проблемах, их очень много. В частности, по�пре�
жнему травмирован основной вратарь Борисов, а
Славе Трусову еще предстоит поймать свою игру.
Евгений КОСМАЧЕВ,
старший тренер "НИКа�1":

� По себе могу сказать, что всегда расстраива�
юсь, когда проигрываю. Хотя нельзя не заострить
внимания на том, что накануне матча двух наших
лучших ребят привлекли в первую команду. Плюс
на Бор мы приехали с одним вратарем.

Впрочем, для нас главное � не результат, а про�
хождение школы мужского футбола.  Да, мы про�
играли, но три гола, считаю, пропустили не по игре.
Сначала ошибся наш вратарь, потом хозяева за�
били гол с пенальти, назначение которого я ком�
ментировать не хочу, а третий мяч стал следстви�
ем ошибки Гаврикова, "подарившего" мяч напада�
ющему "Спартака".

Именно в таких играх наши молодые футболи�
сты растут и, надеюсь, через какое�то время попа�
дут в поле зрения тренеров команды мастеров.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÑÅÍÑÀÖÈß
Â ÏÅØÅËÀÍÈ

Это было уже третье в нынешнем сезоне ар�
замасское дерби. В двух предыдущих безого�
ворочные победы с одинаковым счетом 5:0
одерживали пешеланцы: в рамках 1/8 финала
Кубка области и первого круга чемпионата.

Но на сей раз "Дружба" преподнесла боль�
шой сюрприз. Арзамасская команда стала пер�
вой, сумевшей в нынешнем сезоне отнять очки
у "Шахтера" на его поле. Радости подопечных
Алексея Сазонова и Дмитрия Дедянина не было
предела! Хозяева, наоборот, после финально�
го свистка находились в расстроенных чув�
ствах. Это и понятно: явного превосходства
"Шахтера" в чемпионской гонке, созданного в
первом круге, теперь больше нет. А конкуренты
не дремлют.

ШАХТЕР (Пешелань) &
ДРУЖБА&ТДД (Арзамас) & 1:1 (1:1)

4 сентября. Пешелань. Стадион "Шахтер". 400
зрителей.
Судьи: А.СтароверовA8.2, В.ЧерниковA9.0, Д.БаA
лякинA9.0 (все A Ардатов).
Инспектор: В.В.Тихонов (Арзамас).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, АлAр Волков, Арт.
Белов, Романюк (Редин, 77), Дм. Логинов, Ил.
Егоров, Климов, Дунаев (М. Кононов,55), КамаA
лов (Каюров,46), Заболотный.
"Дружба&ТДД": Б. Соколов, Обрубов, КудашA
кин, Ден. Дмитриев, Семиков, Помелов, КисуньA
кин (Шматкин,46), Рузаев, Карпов, Гуров (КапA
ранов,90), Лобачев (Баландин,70).
Голы: 1:0 A Ил.Егоров (3), 1:1 A АлAр Волков (26,
автогол).
Предупреждены: Камалов (17), Дунаев (49) A СеA
миков (17), Б.Соколов (90).

Игра на всем ее протяжении проходила с
неоспоримым преимуществом хозяев поля. Что
вполне закономерно: пешеланцы горели жела�
нием реабилитироваться перед своими болель�
щиками за громкое поражение в Сокольском, выз�
вавшее большой резонанс в футбольной среде.

Кто бы мог подумать, что футболистам "Друж�
бы�ТДД" удастся еще раз щелкнуть по носу явного
фаворита? Поначалу не было даже намека на то,
что игра не выявит победителя. Тем более, уже на
3 минуте хозяева открыли счет: оставленный без
присмотра Илья Егоров хладнокровно переправил
мяч в сетку ворот Бориса Соколова.

В дальнейшем пешеланцы не раз могли ис�
пользовать свой главный козырь � стандартные по�
ложения, но…

Арзамасцы, в составе которых из�за дисквали�
фикации отсутствовали защитник Илья Гринин и
полузащитник Сергей Биткин, вынуждены были
постоянно сдерживать атаки соперника. И в этом
они преуспели, до предела насытив защитную ли�
нию.

А вот в нападении гости уповали на одинокого
Олега Лобачева. Ветеран "Дружбы", к слову, при
случае заставлял напрягаться защитников "Шах�
тера", и однажды они все�таки дрогнули. Алек�
сандр Волков сделал пас головой Клепикову, а тот
никак не ожидал, что мяч прошмыгнет мимо него �
прямо в ворота! Прессинговавшему Лобачеву ос�
тавалось только взглядом проводить мяч в ворота
� 1:1.

Сравняв счет, футболисты "Дружбы" старались
играть прагматично, сосредоточившись на разру�
шительных действиях. Хозяева в свою очередь мно�
го атаковали, но не могли забить даже с убойных
позиций.

Во втором тайме картина игры не поменялась.
Как, впрочем, и счет на табло. Впервые в нынеш�
нем сезоне на домашней арене "Шахтера" был
зафиксирован ничейный счет!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы�ТДД":

� Результат игры считаю более чем достойным
для "Дружбы". В связи с чем хочу выразить благо�
дарность нашим болельщикам, которые все 90
минут, не переставая, поддерживали команду. Да,
мы настраивались на этот матч. Обращали вни�
мание ребят на то, что, в первую очередь, надо
сконцентрироваться на оборонительных функци�
ях и быть предельно внимательными при розыгры�
ше соперником стандартных положений.

Ничейный итог меня вполне удовлетворил, а
вот игру в нападении нам, безусловно, предстоит
усиливать. Надеюсь, в следующих матчах, когда
вернутся в строй ведущие игроки, команда сможет
раскрыть и свой атакующий потенциал. В предсто�
ящем матче с нижегородским "НИКом�1" будем
играть только на победу.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Борьба за призовые места развернулась с
новой силой. Пожалуй, из пятерки наших пресле�
дователей можно выделить богородский "Спар�
так". Он посильнее других и по подбору игроков, и
по игре. Хотя очень неплохо поставлено дело на
Бору. К тому же своих основных конкурентов � "Са�
ров", богородский "Спартак" и "Сокол" � красно�
белые принимают дома. Но им может просто не
хватить запаса прочности, плюс � налицо пробле�
мы с составом: в защите и вратарской линии. А вот
у выксунского "Колесника", наоборот, очень креп�
кие тылы: команда укомплектована в основном
опытными футболистами, прошедшими школу
второй и третьей лиг. "Саров" делает ставку на
местных воспитанников, которые начали подго�
товку к сезону еще с  зимы. Но ослабление мотива�
ции, на мой взгляд, понизит планку притязаний
ядерщиков до уровня пятого места. А шестое я от�
веду "Соколу" из Сокольского. Эта команда заяви�
лась в число участников чемпионата области в
последний день и, на мой взгляд, уже прыгнула
выше головы. Особенно если учесть, что состав
"Сокола" почти полностью укомплектован игрока�

ми МФК "Футбол�Хоккей НН", основные усилия
которых сконцентрированы на участии в первен�
стве России по мини�футболу.
Борис СОКОЛОВ,
голкипер "Дружбы�ТДД":

� В принципиальной игре против "Шахтера" мы
хотели показать максимум своих возможностей. И
хотя не особо преуспели в атаке, мяч в сетке ворот
"Шахтера" побывал. А за счет огромного желания
и самоотдачи мы смогли удержать желаемый ре�
зультат. Добились его за счет тщательной подго�
товки к игре, четкого исполнения тренерских ус�
тановок. Наши тренеры накануне матча "по полоч�
кам" разобрали слабые и сильные стороны сопер�
ника, и мы выбрали ту тактику, которая в итоге при�
несла успех. Надеюсь, в следующих матчах коман�
да сможет доказать, что ничья в Пешелани � отнюдь
не случайность. Мы еще порадуем своих предан�
ных болельщиков!

Михаил БОЧКОВ,
Пешелань � Нижний Новгород

ÂÐÀÒÀÐÜ ÏÐÎÒÈÂ
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Богатым на события получился матч на
«Радии». Судите сами: пять голов, пенальти,
дуэль на 11�метровой отметке двух голкипе�
ров, удаление еще в первом тайме, решаю�
щий гол в добавленное время. Да и по содер�
жанию игры поединок получился очень при�
влекательным для зрителей.

РАДИЙ (Нижний Новгород) &
СОКОЛ (Сокольское) & 2:3 (1:2)

4 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Радий".
200 зрителей.
Судьи: М.ВилковA8.7, И.МинцA9.0, В.СоколовA
9.0 (все A Нижний Новгород).
"Радий": И.Пестрецов, Ковальский, Елизаров
(Гуляев, 35), Соловьев (В.Дурнев, 60), АлAр
Зайцев, Потемкин, Серебряков (Алешев, 43),
Киров, Сойтарлы, Шишкин, Алешин.
"Сокол": Карасев, А.Мелешин, Д.Мартынов,
П.Мелешин (Успенский, 85), Кубышкин, РогоA
жин, Агеев, Телегин, Худяков (Вагин, 63), ГеорA
гиев (Фоминых, 60), Сизов.
Голы: 0:1 A Кубышкин (3), 0:2 A Сизов (36), 1:2 A
Потемкин (42), 2:2 A Потемкин (52), 2:3 A Агеев
(90+).
На 23 минуте И.Пестрецов ("Радий") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Алешин (22), А.Гуляев (45),
А.Киров (60) A нет.
На 39 минуте удален А.Алешин ("Радий") � 2
ж.к.

Началось все очень быстро. Первый же угло�
вой у ворот хозяев привел к голу. Навес Саши Аге�
ева с левого фланга атаки гостей воплотил в за�
битый мяч герой предыдущей встречи "Сокола" с
пешеланским "Шахтером" Александр Кубышкин.
Тем самым футболисты с берегов Горьковского во�
дохранилища сразу же дали понять приокчанам,
что собираются диктовать свои условия на поле.
Это так и было до определенного момента, но за�
тем "Радий", оказавшийся к тому же в меньшин�
стве,  проявил футбольный характер.

Впрочем, что же было дальше? "Сокол" пол�
ностью владел инициативой, позволяя нижего�
родцам лишь иногда переходить центр поля. Од�
нако на 23 минуте первая, пожалуй, реальная
контратака "Радия" привела к пенальти. Из�за
нерасторопности своих игроков Виталию Кара�
севу пришлось фолить в собственной штрафной,
и нижегородский арбитр премьер�лиги чемпио�
ната России Михаил Вилков, кстати, великолеп�
но проведший встречу, без колебаний назначил
пенальти. К 11�метровой отметке подошел ка�
питан хозяев голкипер Иван Пестрецов. По боль�
шому счету это не вызвало удивления на трибу�
нах, так как Иван частенько бьет с "точки". Одна�
ко на сей раз переиграть своего визави Карасе�
ва ему не удалось. Вратарь "Сокола" отбил мяч,
пущенный в нижний правый от него угол ворот.

Расплата не заставила себя долго ждать. Спу�
стя четверть часа гости удвоили преимущество в
счете и опять после углового от Агеева. На этот
раз отличился Сергей Сизов, после двух рикоше�
тов в штрафной плотным низовым ударом послав�
ший мяч в дальний нижний угол ворот. Мало того,
через три минуты сокольчане получили числен�
ное преимущество � за второе предупреждение
был удален с поля Артем Алешин. Казалось бы,
грех не воспользоваться таким подарком и дове�
сти дело до разгрома, но вышло все наоборот.

"Радий" словно раскрепостился и сумел до пере�
рыва сократить отставание в счете. На не самый
сложный удар Михаила Потемкина Карасев сре�
агировал весьма неубедительно.

А после перерыва Михаил вообще сравнял
счет, замкнув фланговый навес, находясь в мет�
ре у ворот, где защитники и голкипер "Сокола"
устроили между собой "кучу малу".

Однако никакой паники после этого в рядах
"Сокола" замечено не было. На протяжении все�
го матча гости были быстрее, мобильнее, жест�
че в единоборствах и продолжали гнуть свою
атакующую линию. И они наверняка могли бы
быстрее воплотили свое преимущество в поло�
жительный результат, если бы не самоотвержен�
но оборонявшиеся приокчане, и в первую оче�
редь их центральный защитник Владимир Ко�
вальский, умело читавший все завершающие
ходы сокольчан. К тому же на последнем рубеже
не сломался и поймал фарт "неудачник" перво�
го тайма Иван Пестрецов.

Но атаки гостей, на острие которых действо�
вал Агеев, становились все более массирован�
ными. В течение нескольких минут Саша снача�
ла послал мяч в крестовину ворот приокчан, за�
тем бил из пределов штрафной площади с лета
и через себя, но мяч ни в какую не хотел найти
пристанище в сетке ворот хозяев. И все же такая
футбольная энергетика лучшего бомбардира
"Сокола" была вознаграждена победой его ко�
манды. На второй добавленной арбитром мину�
те матча оставшийся один на левом фланге ата�
ки Илья Рогожин сделал идеальный навес на
невысокого Агеева, который из центра штраф�
ной головой послал мяч точно в "девятку".

Валерий МАВРИН

ÀÉ-ÄÀ ÒÓÃÓØÅÂ!
В матче против "Кстова" хозяева поля отме�

тили своеобразный юбилей результативности.
Гол Бориса Тугушева стал двухсотым, забитым
ФК "Саров" в матчах  чемпионатов области со
времени образования клуба. Интересно, что
автором сотого гола  также был Тугушев!

Между тем, голкипер ядерщиков Максим
Родионов закрыл свои ворота на замок, и уже
четыре матча подряд их никто не может распе�
чатать!

САРОВ (Саров) & КСТОВО (Кстово) & 2:0 (1:0)

4 сентября. Саров. Стадион "Икар". 300 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)A8.7, В.Зрилин (КулеA
баки)A9.0, В.Монахов (Навашино)A9.0.
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
"Саров": М. Родионов, Митин, И. Волков, ТугуA
шев, Калашников, Борисов (Лосев, 77), ФеоктиA
стов (А. Смирнов, 77), Баранов, Степанюк, ГоA
рохов, Малов (Д. Воробьев, 48).
"Кстово": Птицын, Бирюлин, Дранкин, Творогов,
Варов (Суханов, 56), Нигматуллин (Слюняев, 68),
Князев, Шаров (Хамадиев, 84), Мосунов, АбубяA
керов (Березуцкий, 76), Коннов (Ковалев, 33)
Голы: 1:0 A Тугушев (21), 2:0 A Д.Борисов (75).
Предупреждены: И. Волков (41) A Шаров (40),
Абубякеров (41), Бирюлин (53), Творогов (57).
На 49 минуте удален И.Волков ("Саров") � 2 ж.к.

ФК "Кстово" в последних матчах преподнес
немало сюрпризов, отобрав по очереди очки у
лидеров:  богородского "Спартака", "Шахтера" и
"Сокола". Но повторить подобный "трюк" на до�
машней арене ФК "Саров", где хозяева редко кого
"отпускают",  кстовчанам не удалось.

В то же время гости, надо отдать им должное,
явно не робели перед прошлогодним чемпионом
и провели серию опасных атак на ворота сопер�
ника. Впрочем, защита "Сарова" на протяжении
всего матча действовала слаженно, не допуская
ошибок. А на последнем рубеже ядерщиков был
как всегда надежен Максим Родионов.

Счет был открыт на 21 минуте, когда хозяевам
удался розыгрыш штрафного:  Тугушев воспользо�
вался подачей Феоктистова � 1:0.

В дальнейшем хозяева создали еще не�
сколько опасных моментов, но закрепить пре�
имущество смогли только на 75 минуте. К этому
времени, к слову, хозяева остались… в меньшин�
стве � после второй желтой карточки  газон по�
кинул Игорь Волков. Саровчане, надо сказать, и
воспользовались тем, что соперник, желая отыг�
раться, пошел вперед большими силами и ого�
лил тылы. "Саров" провел быструю контратаку,
закончившуюся выходом Дениса Борисова один
на один с вратарем и пушечным ударом по воро�
там � 2:0.

До конца игры счет больше не изменился, хотя
кстовчане предприняли максимум усилий для того,
чтобы забить хотя бы гол престижа.

***

САРОВ (Саров) & НИК&1 (Нижний Новгород) & 1:0 (1:0)

1 сентября. Саров. Стадион "Икар". 300 зрителей.
Судьи: А.Галин (Арзамас)A8.4, М. Егоров (АрзаA
мас)A9.0, В.Королев (Арзамас)A9.0.
Инспектор: В.В.Тихонов (Арзамас).
"Саров": М. Родионов, Митин, И. Волков, БараA
нов, Феоктистов (Д. Воробьев, 57), Калашников
(Лосев, 61), Тугушев, Ден. Борисов, Степанюк,
Малов, Горохов.
"НИК&1": В. Иванов, Суровцев, Н. Борисов, Е.
Егоров (Семенов, 72), Серков, Сорокин, КузяA
нин, Винокуров, Козлов, Р. Иванов, Тяжелов.
Голы: 1:0 A Калашников (12).
Предупреждены: Лосев (88) A Суровцев (42),
Сорокин (59).
На 71 минуте удален Н. Борисов ("НИК�1") � фол
последней надежды.

Единственный гол был забит в начале первого
тайма. После эффектной комбинации Денис Бори�
сов сделал прострел, и Калашников, как гвоздь в
стенку, вколотил мяч в незащищенный угол ворот.
Счет 1:0 продержался до финального свистка.

Максим ГРИШИН,
Саров

Фрагмент матча
«Спартак» 7 НИК71

Александр АГЕЕВ



9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888ФУТБОЛ

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!
Только в "Спорт�

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

ÑÎÁÛÒÈÅ
ÌÅÑßÖÀ

Переход лучшего игрока и
бомбардира ФК "Нижний Нов�
город" Александра Тихоно�
вецкого в "Аланию" затмил
собой даже очередное завер�
шение карьеры неувядаемого
футбольного ветерана Влади�
мира Казакова. Тихоновец�
кий, ставший за удивительно
короткое время культовой
личностью для многих нижего�
родских болельщиков, своей
игрой и отношением к делу как
никто другой заслужил повы�
шения в классе. Стержневой
игрок атаки "горожан", спо�
собный в одиночку зацепить�
ся за мяч и извлечь немалую
выгоду из банального забро�
са на ход, ярко вписал свое имя
в историю нижегородского
футбола и теперь принял но�
вый вызов. Удачи тебе, Алек�
сандр!

ÈÃÐÀ ÌÅÑßÖÀ
Неожиданно упорным вы�

дался матч "Волга" � "Салют"
(1:0), в котором сошлись ко�
манды с разных полюсов тур�
нирной таблицы. Белгородцы
избрали осторожную тактику
ведения игры и грамотно обо�
ронялись на протяжении всей
встречи. Чем дольше продол�
жалась игра, тем отчетливее
ощущалось напряжение, ви�
тавшее над стадионом "Локо�
мотив". Контролируя ход игры
и попав по разу в каждом из
таймов по штангам ворот гос�
тей, "волгари" на последних
минутах пропустили опасней�
шую контратаку, которая мог�
ла похоронить все надежды на
благоприятный результат.
Развязка этого драматичного
матча наступила на последней

минуте основного времени,
когда Волков четко исполнил
штрафной, а уже в добавлен�
ное время Лайзанс своим хам�
ским поведением едва не
спровоцировал драку "стенка
на стенку".

ÃÎË  ÌÅÑßÖÀ
Чтобы открыть счет своим

забитым мячам за ФК "Нижний
Новгород" Илье Максимову
хватило всего пяти минут.
Впервые выйдя на поле в со�
ставе "горожан" в 23�м туре в
матче "Динамо" (Санкт�Пе�
тербург) � "Нижний Новгород",
Максимов уже на 6 минуте
игры прицельным ударом от�
правил снаряд по красивей�
шей траектории в дальнюю
"девятку" ворот Епифанова.
Символично, что возвращение
Ильи в большой футбол состо�
ялось именно в Санкт�Петер�
бурге, в котором он на заре ка�
рьеры провел несколько сезо�
нов за "Зенит".

ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÌÅÑßÖÀ

В матче "Волга" � "Салют"
(1:0) настоящим спасителем
команды выступил Виталий
Волков. Сначала он ликвиди�
ровал один из редких голевых
моментов у ворот "волжан",
когда вынес мяч с ленточки пос�
ле плотного удара головой в
исполнении белгородского
футболиста. А за пару минут
до конца встречи, когда уже
вовсю замаячила реальная
перспектива потери важней�
ших очков, Волков хладнок�
ровно реализовал последний
представившийся шанс, обво�
дящим ударом со штрафного
поразив нижний угол ворот
Котова.

ÊÓÐÜÅÇ
ÌÅÑßÖÀ

Дмитрий Айдов, штатный
пенальтист с железными не�
рвами и отлично поставлен�
ным ударом, крайне редко не
забивает "с точки". Вот и в мат�
че с ярославским "Шинником"
Дмитрий уверенно подошел к
одиннадцатиметровой отмет�
ке и верхом пробил по воро�
там. Мяч, ударившись о пере�
кладину, вроде бы упал за ли�
нию ворот и сразу выскочил в
поле. Судья же после секунд�
ного замешательства развел
руками, не засчитав взятие во�
рот. Наверняка в этот момент
Дмитрия посетили те же чув�
ства, которые испытал Фрэнк
Лэмпард после не засчитан�
ного в аналогичной ситуации
мяча на ЧМ в ЮАР. Справедли�
вости ради, стоит сказать, что
решение о назначении этого
злополучного пенальти выгля�
дело весьма спорным, а ФК
"Нижний Новгород" все равно
победил "Шинник" (1:0).

ÒÅÍÄÅÍÖÈß
ÌÅÑßÖÀ

Чем ближе концовка пер�
венства, тем больше накаля�
ются страсти как на поле, так
и за его пределами. Почему�
то не кажутся случайностью
две подряд трехматчевые
дисквалификации, наложен�
н ы е  н а  в е д у щ и х  и г р о к о в
"Волги". Сначала в Астраха�
ни за неумышленное нанесе�
ние травмы сопернику был
удален лучший бомбардир
команды Отар Марцвалад�
зе, а через игру красную кар�
точку увидел перед собой
уже Гоча Ходжава, которого
несколько раз провоцировал
латвийский легионер "Салю�
та" Лайзанс, отделавшийся в
итоге лишь "горчичником". Ну
ладно, судья не разобрался в
эпизоде, так еще и КДК не
стал отменять дисквалифи�
кацию. Футболистам в этой
ситуации остается только не
обращать внимания на раз�
ного рода неприятности и
усердно готовиться к следу�
ющим играм, цена которых
возрастает с каждым туром.

ÃÅÐÎÈ
ÌÅÑßÖÀ

1. ИЛЬЯ МАКСИМОВ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")
Игровые показатели в авгуA
сте: И: 5 (5); Ср. мин.:  88.4;
Г: 4; П: 0; ЖК: 2; "+/&": +1

Еще месяц назад команду
"горожан" было невозможно
представить боеспособной

без двух ее главных созидате�
лей: Тихоновецкого и Берха�
мова. Но в игре против крепко�
го ярославского "Шинника" ФК
"Нижний Новгород" и без них
добился вполне заслуженной
победы, к которой его привел
новый лидер � Илья Максимов.
Он не только заработал пе�
нальти и забил победный гол,
но и сверхполезно отыграл на
команду. Пополнив в августе
ряды нижегородской дружи�
ны, Илья не стал брать время
на раскачку, в первых же пяти
играх поразив ворота сопер�
ников четыре раза.

Можно сказать, что Илья
не просто подхватил знамя,
оставленное Тихоновецким,
но и поднял его на новую вы�
соту. Кроме непосредствен�
ного завершения атак, Мак�
симов выполняет огромный
объем работы в середине
поля, напоминая шириной ди�
апазона своих действий ве�
ликолепного капитана "Ли�
верпуля" Стивена Джерарда.
Вдвойне ценно и то, что Илья,
будучи местным воспитанни�
ком, является ярким свиде�
тельством того, что и на ни�
жегородской земле не пере�
велись футбольные таланты.

2. ВИТАЛИЙ ВОЛКОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в авгуA
сте: И: 4 (4); Ср. мин.:  80.5;
Г: 2; П: 0; ЖК: A; "+/&": +3

С места в карьер начал и
новобранец "Волги" Виталий
Волков. С приходом Виталия
левый фланг команды расцвел
новыми красками и стал ме�
нее предсказуем для защиты
соперников. Подвижный
крайний полузащитник, име�
ющий за плечами опыт выс�
туплений в серьезных клубах,
начал приносить пользу с пер�
вого же матча. С помощью
своих главных козырей � ско�
ростных прорывов по флангу
и исполнения стандартных
положений � Волков сразу ут�
вердился в качестве одного из
ведущих игроков команды,
следствием чего по итогам че�
тырех игр в августе стал ре�
зультат в виде двух голов и
двух тортов, вручаемых луч�
шему футболисту на домаш�
них играх ФК "Волга".

3. СЕРГЕЙ  БЕНДЗЬ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")
Игровые показатели в авгуA
сте: И: 6 (6); Ср. мин.:  86;
Г: 1; П: A; ЖК: 1; "+/&": +4

В нескольких последних
домашних матчах ФК "Ниж�
ний Новгород" в первых тай�
мах избирал выжидательную
тактику, отдавая инициативу
гостям, с тем, чтобы после
перерыва с помощью резких
атак ошеломить подустав�
шего от игры на непривычном

искусственном покрытии
противника.

Успешной такая страте�
гия может быть только при на�
личии квалифицированной
защиты, способной на протя�
жении продолжительного иг�
рового отрезка сдерживать
массированные атаки сопер�
ника.

К счастью, в составе "го�
рожан" добротных защитни�
ков сейчас хватает, но и сре�
ди них выделяется надежно�
стью Сергей Бендзь. Доста�
точно сказать, что в августе
столп обороны ФК "НН" стал
лучшим по показателю по�
лезности (+4) в команде, на
корню пресекая любые по�
пытки нападающих оказать�
ся с мячом на ударной пози�
ции. Очень опасны и подклю�
чения Сергея в чужую штраф�
ную на розыгрыши стандарт�
ных положений, что он еще
раз продемонстрировал в до�
машней игре против брянско�
го "Динамо", отправив фут�
больный снаряд точно в цель
после подачи углового.

4. САНЖАР ТУРСУНОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в авгуA
сте: И: 6 (6); Ср. мин.:  77.5;
Г: 1; П: 2; ЖК: A; "+/&": +2

После ряда феерических
игр Санжара в июле соперни�
ки стали более внимательно
относиться к правофлангово�
му полузащитнику "Волги".
Но, несмотря на общее сниже�
ние результативности коман�
ды в августе, Турсунов все же
отметился несколькими ре�
зультативными действиями.
Так, в игре с курским "Авангар�
дом" Санжар записал в свой
актив гол и две голевые пере�
дачи, а во Владивостоке его
подача со стандарта привела
в итоге к автоголу Бурченко. В
прошедшем месяце "Волга"
вообще предпочитала вести
атакующие действия через
фланги, нагружая Санжара
Турсунова по полной про�
грамме. В итоге шесть из семи
мячей, проведенных за этот
отрезок, были забиты после
атак, зародившихся именно на
правой бровке.

5. ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН
("ВОЛГА")

Игровые показатели в авгуA
сте: И: 6 (6); Ср. мин.:  90;
Г: 0; П: 1; ЖК: 1; "+/&": +4

Не менее важная роль в ус�
пехах правого фланга "Волги"
в прошедших матчах, несом�
ненно, принадлежит и Дмит�
рию Полянину. Вытеснив за
счет более развитых навыков
игры в атаке очень грамотно�
го и цепкого защитника Алли,
перешедшего в "Шинник",
Дмитрий сполна оправдывает
доверие главного тренера.
Нелишне вспомнить,  что
именно после подключений и
передач Полянина был забит
гол и заработан пенальти в
Хабаровске. Да и в целом,
связка Полянин � Турсунов,
сформировавшаяся еще в
прошлом сезоне, по игре
смотрится довольно симпа�
тично, постоянно нагнетая
давление на оборонительные
порядки противника при по�
мощи неожиданных переме�
щений и нестандартных тех�
нических приемов.

Андрей ГОРЮНОВ

Усл. обозн.: И  � кол�во
проведенных матчей (в скоб�
ках � в стартовом составе),
Ср. Мин. � среднее кол�во
минут за матч, проведенных
на поле,  Г� голы, П � голевые
передачи,  ЖК � предупреж�
дения,  "+/�" � коэффициент
полезности.

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ: ÀÂÃÓÑÒ
Если провести аналогию с автогонками, то трансферное окно в августе сродни заезду болида в боксы. Каждая команда

должна грамотно оценить сложившуюся ситуацию и принять решение: сколько топлива требуется долить в бак и какую резину
выбрать для максимально успешного завершения гонки. От ловкости и прозорливости селекционеров�"механиков" во многом
зависит исход турнирной борьбы, и в такой момент крайне важно усилить состав команды для финишного спурта, не имея при
этом времени на обкатку и притирку. Кто�то, как, например, ФК "Нижний Новгород", является приверженцем точечного усиле�
ния, а некоторые, и в их числе нижегородская "Волга", решаются и на более кардинальное обновление. Отрадно, что джокеры
нижегородских клубов сразу же начали вносить серьезный вклад в успехи своих новых команд, обострив конкуренцию за попа�
дание в состав и наш ежемесячный рейтинг.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Матч 17 тура. 1 сентября.

Руслан�Пушкинское (Б.Болдино) �
Спартак�Д (Бор) � 3:0 (+:�).

21 тур. 4 сентября. Волга (Во�
ротынец) � Прогресс (Б.Мурашкино)
� 5:0, Навашино (Навашино) � Волга�
Энергия (Балахна) � 0:0, Кварц (Бор)
� Городец (Гоодец) � 1:1, Руслан�Пуш�
кинское (Б.Болдино) � Торпедо�АТТ
(Лысково) � 4:1. 5 сентября. Мотор
(Заволжье) � СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород) � 6:0, Спартак (Тумботино)
� Труд (Сосновское) � 3:1, Волга�
Олимпиец (Нижний Новгород) � Вор�
сма (Ворсма) � 2:4, Спартак�Д (Бор)
� БЦР�БМ (Нижний Новгород) � 0:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 21 17 0 4 73-14 51
2. Мотор 21 15 4 2 48-14 49
3. Городец 21 15 3 3 51-20 48
4. БЦР-БМ 21 12 6 3 30-16 42
5. Кварц 21 12 2 7 43-39 38
6. Волга (В) 20 11 5 4 40-16 38
7. Волга-Энергия 20 11 2 7 47-28 35
8. Руслан-Пушкинское 21 9 4 8 35-33 31
9. Спартак (Т) 20 6 4 10 39-47 22
10. Спартак-Д (Б) 21 6 3 12 27-34 21
11. Торпедо-АТТ 19 6 3 10 29-46 21
12. Навашино 21 5 6 10 20-35 21
13. Прогресс 21 5 2 14 33-63 17
14. Труд 20 4 4 12 24-59 16
15. Волга-Олимпиец 19 2 2 15 22-56 8
16. СДЮШОР №8 20 1 3 16 22-63 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

22 тур. 8 сентября. Прогресс �
Навашино, Волга�Энергия � Волга�
Олимпиец, БЦР�БМ � Волга (В), Труд
� Мотор, СДЮШОР №8 � Руслан�
Пушкинское, Торпедо�АТТ � Кварц,
Городец � Спартак�Д (Бор), Ворсма �
Спартак (Т).

23 тур. 11 сентября. БЦР�БМ
� Прогресс, Волга (В) � Городец, Вол�
га�Олимпиец � Навашино, Кварц �
СДЮШОР №8. 12 сентября. Рус�
лан�Пушкинское � Труд, Мотор � Вор�
сма, Спартак � Волга�Энергия,
Спартак�Д (Бор) � Торпедо�АТТ,

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"

14 тур. 5 сентября. Факел (Бу�
турлино) � Слава (Кстово) � 3:4, Нива
(Гагино) � Сергач (Сергач) � 1:3, Кня�
гинино (Княгинино) � Чайка (Перевоз)
� 1:1.

И В Н П М О
1. Слава 14 10 2 2 53-17 32
2. Факел 14 7 5 2 36-22 26
3. Сергач 14 7 3 4 36-23 24
4. Чайка 14 4 3 7 23-38 15
5. Нива 14 3 2 9 17-44 11
6. Княгинино 14 2 3 9 19-40 9 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Результат матча 4
тура Княгинино � Факел � 2:3 аннулиро�
ван. Команде "Факел" засчитано тех�
ническое поражение 0:3 (�:+), а "Княги�
нину" � победа с таким же счетом.

Ближайшие матчи:

15 тур. 12 сентября. Чайка �
Нива, Сергач � Факел, Слава � Кня�
гинино.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

17 тур. 4 сентября. Алатырь
(Разино, Лукоян. р�н) � Дружба (Вык�
сунский р�н) � 5:0, Вознесенск (Воз�
несенское) � Арсенал (Починки) � 2:1,
Дельта (Вад) � Бемоз (Березовка) �
1:3. 5 сентября. Локомотив (Лукоя�
нов) � Рубин (Ардатов) � 0:3, Темп (Ку�
лебаки) � Темп (Первомайск) � 1:3,
Энергия (Д.Константиново) � Друж�
ба�ТДД�Юниор (Арзамас) � 0:1.

И В Н П М О
1. Темп (П) 17 14 0 3 71-23 42
2. Алатырь 17 12 3 2 58-8 39
3. Вознесенск 16 11 2 3 51-20 35
4. Рубин 17 10 2 5 51-26 32
5. Дружба-ТДД-Юниор 17 9 2 6 29-32 29
6. Бемоз 17 7 1 9 32-41 22
7. Дружба 15 6 3 6 33-38 21
8. Арсенал 17 5 3 9 23-28 18
9. Дельта 16 5 1 10 24-51 16
10. Темп (К) 17 4 2 11 29-64 14
11. Локомотив 17 4 0 13 36-66 12
12. Энергия 17 3 1 13 18-58 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

18 тур. 11 сентября. Бемоз �
Локомотив, Дружба � Энергия, Темп
(К) � Алатырь. 12 сентября. Арсе�
нал � Рубин, Дружба�ТДД�Юниор �
Вознесенск, Темп (П) � Дельта.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

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: 879207257756743 (Вилков Михаил Фе�

дорович), 879107798707717 (Минц Илья Борисович), 8796071847
36754 (Белячков Максим Владимирович).

Комитет по мини�футболу ФФНО

Виталий ВОЛКОВ на высоте


