
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

18 августа 2011 года. Четверг. № 32 (878)

www.fh.nn.ru

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

13 тур. 13 августа. Мотор (Завол�
жье) � Арзамас (Арзамас) � 1:0, Шахтер
(Пешелань) � Премьер�Лига (Кстово) �
0:0, Волга�Олимпиец (Нижний Новго�
род) � Торпедо�Павлово (Павлово) � 3:1,
Саров (Саров) � Спартак (Бор) � 0:1,
Спартак (Богородск) � Семенов (Семе�
нов) � 8:1, Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК (Княгинино) � Колесник�Метал�
лург (Выкса) � 1:7.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 13 11 2 0 48-5 35
2. Шахтер 12 10 1 1 46-8 31
3. Спартак (Бор) 12 9 1 2 27-9 28
4. Колесник-Металлург 14 8 1 5 37-22 25
5. Торпедо-Павлово 12 7 0 5 26-15 21
6. Саров 14 5 4 5 28-29 19
7. Волга-Олимпиец 12 4 4 4 18-18 16
8. Премьер-Лига 12 3 3 6 13-22 12
9. Мотор 12 3 1 8 14-36 10
10. Арзамас 13 2 2 9 11-33 8
11. НН-3-Княгинино-НИК 10 2 0 8 9-36 6
12. Семенов 12 0 1 11 9-53 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Перенесенные матчи 9 тура. 17

августа. Премьер�Лига � Волга�Олим�
пиец, Торпедо�Павлово � Нижний Нов�
город�3�Княгинино�НИК.

14 тур. 20 августа. Арзамас � Вол�
га�Олимпиец, Торпедо�Павлово �
Спартак (Бог.) � перенос на 5 октября,
Спартак (Бор) � Семенов, Премьер�
Лига � Мотор, Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК � Шахтер.

Перенесенный матч 8 тура. 24
августа. Семенов � Нижний Новгород�
3�Княгинино�НИК.
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В воскресенье, 14 августа, в пресс�центре стадиона "Локомотив" прошла пресс�
конференция исполнительного директора РФПЛ Сергея ЧЕБАНА, президента ФК
"Волга" Алексея ГОЙХМАНА, а также президента федерации футбола Нижегородс�
кой области Владимира АФАНАСЬЕВА, посвященная десятилетию РФПЛ. Наибо�
лее интересные выдержки из нее мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
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Сергей Чебан: � Любой
здравомыслящий человек
понимает, что будущего не
бывает без истории, поэтому
мы дорожим своими праздни�
ками и очень рады, что появи�
лась такая идея � отметить
десятилетие создания рос�
сийской премьер�лиги. Нам
очень приятно находиться в
Нижнем Новгороде, безус�
ловно, футбольном регионе.
Здесь мы чувствуем себя, как
дома, потому что говорим на
одном языке с хозяевами.
Прекрасно понимаем, что у
футбола в Нижнем есть буду�
щее.  Строятся новые
спортивные сооружения, мо�
дернизируются старые, у ру�
ководителей области есть
понимание сегодняшней си�
туации. Каждый год � это по�
ступательный шаг в развитии
нашего футбола. Я хочу по�
желать, чтобы мы вместе с
вами достигли новых рубе�
жей.

Алексей Гойхман: � Не
каждый день на нашу землю
приезжают гости из РФПЛ,
тем более, для того чтобы
отметить юбилей. Вчера мы
все вместе посетили матч
молодежных команд, сегод�
ня вспомнили о ветеранах и
совсем юных футболистах.
Насколько удалось показать
все то достойное, что есть в
нижегородском футболе, су�
дить не нам, а нашим гос�
тям. Но я думаю, что мы дви�
жемся в правильном направ�
лении.

Владимир Афанасьев: �
Ф К  " В о л г а "  �  д е б ю т а н т
РФПЛ, и мы впервые привет�
ствуем руководство Лиги на
нижегородской земле, что�
бы оно смогло своими глаза�
ми увидеть и оценить состо�
яние дел в нашем футболь�
ном хозяйстве. Я согласен,
что сама организация разви�
т и я  ф у т б о л а  � н а  в е р н о м
пути. Все проблемы возмож�
но решить, потому что есть
з д о р о в ы е  с и л ы ,  к о т о р ы е
должны преодолеть времен�
ные недуги.

@ Как вы оцените инфра@
структуру "Волги" по срав@
нению с другими регионами?

С. Ч.: � Вы абсолютно
правы � все познается в срав�
нении. Нижегородский клуб
находится где�то в "золотой"
середине. Мы побывали во
многих городах и видим, к
чему каждый клуб должен
стремиться: арена "Терека" �
это просто космос, есть еще и
потрясающий московский
стадион "Локомотив".

Я бы лучше сказал сегод�
ня о том, что планируется мно�
гое в футбольном плане сде�
лать в Нижнем. Ваша арена
соответствует всем стандар�
там, но главное, что постоян�
но идет развитие. Мы держим
связь с руководством "Волги".
Очень здорово, когда люди
сами хотят совершенство�
ваться. Заразителен пример
Краснодара в развитии детс�
кого футбола. Здесь эта тен�
денция поддерживается и

идет по нарастающей. Ду�
маю, что ваши "звездочки"
тоже будут блистать со време�
нем.

@ Когда клубы допускают
нарушения, то им выписы@
вают штрафы, а есть ли по@
ощрения за отличную орга@
низацию матчей?

С. Ч.: � Мы думаем о том,
как сделать, чтобы праздник
футбола доставлял людям ра�
дость. Боление должно быть
цивилизованным, чтобы фут�
бол мог привлекать спонсо�
ров, а людям было комфорт�
но. Люди должны себя чув�
ствовать защищенными на
стадионах. Необходимо раз�
вивать инфраструктуру, чтобы
каждая арена соответствова�
ла самому высокому уровню.
Тогда будут и поощрения.

@ Когда можно будет при@
ходить на футбол всей се@
мьей?

С. Ч.: � Клубы проводят свои
инициативы. "Локомотив", к
примеру, создал семейный сек�
тор, и он постоянно полон. Этот
сектор расположен по центру
трибуны арены в Черкизове, и
люди идут на стадион! Конечно,
существует и негатив в виде не�
цензурной брани, но порой игра
захватывает настолько, что не
замечаешь ничего вокруг. К при�
меру, сегодня утром ваши де�
вочки играли против пацанов, и
мы настолько увлеклись дей�
ством, что забыли обо всем! Но,
возвращаясь к теме, безуслов�
но, агрессия должна уйти с на�
ших стадионов. Все мы только
выиграем от этого.

@ Когда на стадионе на@
ходятся сотрудники поли@
ции, то фанаты порой прово@
цируют беспорядки. Как ре@
шать эту проблему?

С. Ч.: � Это комплексная
проблема. Разговор идет,
скорее, о спецподразделени�
ях, которые выглядят устраша�
юще. Это вызывает агрессию
у фанатов. Матч "Волги" со
"Спартаком" показал, что
данную проблему можно ре�
шать благодаря комплексной
работе. Необходимо органи�
зовывать встречи с болельщи�
ками, турниры для них, и тог�
да не будет беспорядков на
стадионах.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР@ЛИГА
20 тур. 13 августа. Динамо (Москва) � Терек (Грозный) �

6:2 (Воронин, 29; Кураньи, 35; Семшов, 45+1; 84; Юсупов, 48;
Сапета, 90+2 � Эвертон, 6; Георгиев, 87), Томь (Томск) � Спар�
так�Нальчик (Нальчик) � 0:2 (Щаницин, 75; Сирадзе, 90+2),
Рубин (Казань) � ЦСКА (Москва) � 1:1 (Натхо, 33, с пенальти �
Дзагоев, 90+5), Ростов (Ростов�на�Дону) � Кубань (Краснодар)
� 1:2 (Бракамонте, 57 � Зелау, 23; Марко Нэ, 63). 14 августа.
Волга (Нижний Новгород) � Локомотив (Москва) � 0:0, Красно�
дар (Краснодар) � Крылья Советов (Самара) � 1:2 (Марцва�
ладзе, 90+4 � Джорджевич, 34; Бобер, 84), Зенит (Санкт�Пе�
тербург) � Амкар (Пермь) � 1:1 (Кержаков, 52 � Коломейцев,
23), Спартак (Москва) � Анжи (Махачкала) � 3:0 (Ари, 35; Ком�
баров, 44; Козлов, 72).

И В Н П М О
1. ЦСКА 20 12 6 2 37-15 42 
2. Зенит 20 11 7 2 31-13 40 
3. Динамо (М) 20 11 5 4 36-23 38 
4. Спартак (М) 20 10 4 6 27-22 34 
5. Рубин 20 9 7 4 26-17 34 
6. Анжи 20 9 6 5 22-17 33 
7. Кубань 20 9 4 7 24-20 31 
8. Локомотив 20 8 6 6 31-22 30 
9. Краснодар 20 6 8 6 24-26 26 
10. Терек 20 6 4 10 18-28 22 
11. Амкар 20 5 6 9 14-27 21 
12. Томь 20 4 7 9 18-32 19 
13. ВОЛГА (НН) 20 5 2 13 17-24 17 
14. Ростов 20 4 4 12 21-35 16 
15. Спартак-Нальчик 20 3 7 10 17-26 16 
16. Крылья Советов 20 3 7 10 12-28 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

21 тур. 20 августа. ЦСКА � Томь, Амкар � Рубин, Крылья
Советов � Зенит, Терек � Ростов. 21 августа. Локомотив � Крас�
нодар, Спартак�Нальчик � Спартак (М), Кубань @ Волга (НН),
Анжи � Динамо (М).

"ÑÒÀÐÒ" ÂÛØÅË ÍÀ ËÅÄ
На прошлой неделе "Старт" впервые вышел на лед.

Пока, правда, не на большой, а в "коробке" борского ФОКа
"Красная горка". Там же наши хоккеисты начинали ледо�
вую подготовку и в прошлом году.

Как сообщает пресс�служба "Старта", занятия будут про�
ходить четыре раза в неделю, а по средам игрокам предсто�
ит работать на "земле", бегать кроссы. Эти тренировки тре�
нерский штаб планирует проводить в поселке Дубравный.
Такой цикл подготовки намечен почти до середины сентяб�
ря, когда команда отправится на шведский сбор.

Едва начав занятия на льду, тренеры предложили хокке�
стам сыграть двусторонку, которая длилась 45 минут. В ней
"синие" обыграли "желтых" со счетом 13:8.

Вратари: Шайтанов, Евтин, Лямин (они по кругу сменяли
друг друга, играя за обе команды).

"Синие": Максименко, Черепанов, Галяутдинов, Исали�
ев, Киселев, Селиванов, Усов, С. Гаврилов, Бедарев.

"Желтые": Котельников, Чекулаев, А. Гаврилов, Корев,
Патяшин, Стебихов, Семенов, П. Гаврилов, Рычагов, Пьянов.

Голы: 0:1 � А. Гаврилов, 0:2 � Патяшин, 1:2 � Киселев, 2:2 �
Киселев, 2:3 � Патяшин, 3:3 � Бедарев, 4:3 � Бедарев, 5:3 � Га�
ляутдинов, 6:3 � Черепанов, 6:4 � Пьянов, 7:4 � Усов, 8:4 � Чере�
панов, 9:4 � С. Гаврилов, 10:4 � Бедарев, 11:4 � Киселев, 11:5 �
Чекулаев, 12:5 � С. Гаврилов, 12:6 � П. Гаврилов, 12:7 � Пьянов,
13:7 � Киселев, 13:8 � А. Гаврилов.

Олег ПАПИЛОВ

"ÑÊÈÔ" ÂÛÈÃÐÀË
"×ÅËËÅÍÄÆ ÊÀÏ"!

Хоккеистки нижегородского "СКИ�
Фа" стали победительницами между�
народного женского хоккейного турни�
ра "Челлендж кап�2011", игры которо�
го прошли на ледовых аренах Праги и в
окрестностях чешской столицы с 9 по
13 августа 2011 года. В шести матчах
наши хоккеистки одержали шесть по�
бед с общей разницей шайб 38�6.

ГРУППОВОЙ ТУРНИР

9 августа. СКИФ � Сборная восточ�
ного побережья США и Канады � 5:1 (Хи�
ирикоски, Рантамяки, Третьякова, Капу�
стина, Семенец).

10 августа. СКИФ � Звезды Север�
ной Америки (США) � 6:0 (Рахимова � 2,
Рантамяки, Ширяева, Сотникова, Тимо�
феева).

11 августа. СКИФ � Юнайтед Иглз
(США) � 7:2 (Сосина � 3, Рантамяки � 3,
Ширяева).

11 августа. СКИФ � Хоккейная ака�
демия Северной Америки (Канада) � 10:1
(Рантамяки � 3, Третьякова � 2, Хиирикос�
ки � 2, Гуслистая � 2, Сосина).

12 августа. СКИФ � Сборная клубов
Чехии � 7:2 (Рантамяки � 4, Хиирикоски,
Ширяева, Сотникова).

ФИНАЛ
13 августа. СКИФ � Звезды Север�

ной Америки (США) � 3:0 (Рантамяки, Со�
сина, Капустина).

Надежда Александрова была при�
знана лучшим вратарем турнира, а Ка@
ролина Рантамяки � самым полезным иг�
роком.

(Окончание на странице 5.)
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ÁÈÒÂÀ ÄÂÓÕ ËÈÄÅÐÎÂ
"Нижний Новгород" делал в этой игре ставку на оборонитель�

ный футбол, "Алания" же на правах хозяев стремилась навязать
сопернику свою игру. В итоге осетинским футболистам удалось
добиться своего.

АЛАНИЯ (Владикавказ) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:0

12 августа. Владикавказ. Стадион "Спартак". 15000 зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Краснозаводск), О. Целовальников (Астрахань),
В. Кулагин (Москва).
"Алания": Хомич, Григорьев, Грачев, Царикаев, Бикмаев (Хубулов,
41), Гиголаев (Булгару, 59), Габулов, Бакаев, Неко, Селая (Дудиев,
71), Барбарусес (Дакоста, 46).
"Нижний Новгород": Конюхов, Черкес, Полянин, Мамаев (Квасов,
53), Микуцкис, Казанцев, Диего, Ваганов, Кудряшов (Монарев, 65),
Гаглоев (Камболов, 82), Салугин (Сальников, 46).
Гол: 1:0 / Бакаев (69).
Предупреждены: Селая (65) / Кудряшов (26), Казанцев (27), Ваганов
(52), Гаглоев (67).

До этого "Алания" и "Нижний Новгород" в рамках первого дивизи�
она провели между собой три матча, и все они завершились победа�
ми владикавказцев с общим счетом 7:0. Сломать эту неприятную тра�
дицию подопечным Владимира Казакова не удалось и на сей раз.

Половину первого тайма команды присматривались друг к другу,
дело до опасных ударов практически не доходило, хотя игра в основ�
ном шла на половине поля "горожан".

На 16 минуте неплохим "выстрелом" со штрафного отметился Бик�
маев, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот Конюхова. Самый же
острый момент за весь тайм "Алания" создала на 23 минуте: партне�
ры вывели Селая один на один с Конюховым по центру ворот, легио�
нер владикавказского клуба пытался в касание перебросить мяч че�
рез нашего вратаря, но в итоге перебросил не только через него, но и
через перекладину.

Вскоре после этого эпизода защитников "Нижнего Новгоро�
да" дважды в течение минуты заставил сфолить на себе активный
Неко. Причем оба фола обернулись для гостей желтыми карточ�
ками. Сначала "горчичник" перед собой увидел Кудряшов, а сле�
дом и Казанцев.

Редкие вылазки нижегородцев на чужую половину особой угрозы
не таили и до перерыва, и после него. А вот хозяева становились все
напористее и напористее, чем меньше времени оставалось до фи�
нального свистка. На 62 минуте Неко едва не перекинул мяч через
неосмотрительно вышедшего вперед Конюхова � мяч едва разминул�
ся со створом ворот. А потом случился единственный в этом поединке
гол. Сразу несколько оборонцев "горожан" в центральной зоне ошиб�
лись, сквозь них умудрился продраться Бакаев и запустить мяч под
Конюховым � 1:0.

После этого хозева могли удвоить результат. Казанцев сбил Габу�
лова у линии своей штрафной, Хубулову немного не хватило везения
при исполнении "стандарта". Впрочем, хозеява доминировали вплоть
до финального свистка и вряд ли стремились к тому, чтобы сделать
разницу в счете более существенной.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра получилась обоюдоострой, напряженной. Видно было, что
играли два лидера. Обе команды действовали очень собранно. Счи�
таю, "Алания" заслуженно победила. Мне не совсем понравилось, как
сыграла средняя линия "Нижнего Новгорода". Было очень много длин�
ных передач, что нам не свойственно. Соперник заставил нас так
действовать.

@ Какие команды, на ваш взгляд, будут бороться за выход в
премьер@лигу?

� В первую очередь борьба пойдет за выход в восьмерку в этом
году. Времени еще очень много до конца чемпионата, некоторые
команды могут прибавить, усилиться. Поэтому загадывать так дале�
ко вперед я бы не стал. Но то, что "Алания" будет бороться за первое
место, очевидно.
Владимир ГАЗЗАЕВ,
главный тренер "Алании":

� Я доволен и результатом, и содержанием игры. На протяжении
всего матча мы контролировали ход встречи, владели территориаль�
ным преимуществом. Поэтому победили заслуженно. Могли выиграть
и более крупно, но в завершающей стадии не хватило точности. Это
была очень важная игра со стратегической точки зрения.

Олег ПАПИЛОВ

Традиционный ежегодный спортивный праздник, посвящен�
ный Дню физкультурника, прошел в минувшую субботу в Ниж�
нем Новгороде на стадионе "Труд".

Праздник поистине удался на славу! После парада спортсме�
нов, в числе которых были знаменитые олимпийцы � пловец Дмит�
рий Кокарев и велосипедист Юрий Баринов � с приветственным сло�
вом к гостям обратились директор департамента культуры, спорта
и молодежной политики Администрации Нижнего Новгорода Сер@
гей Горин, начальник управления физической культуры, массового
спорта и молодежной политики этого департамента Василий По@
летаев, заместитель министра спорта Нижегородской области
Алексей Москвин и директор ДЮЦ "Сормово" Юрий Круглов.

На импровизированных площадках стадиона свое мастерство
демонстрировали воспитанники городских спортшкол по художе�
ственной, эстетической и спортивной гимнастике, спортивной ак�
робатике, греко�римской борьбе, футболу, самбо, боксу, флорболу,
шахматам, парусному и кинологическому спорту.

Впервые на празднике выступили мастера мотоспорта, а также
атлеты, которые с места сдвигали автофургоны и на скорость пере�
таскивали огромные покрышки колес. По традиции развернулись
ожесточенные минифутбольные баталии среди юношеских команд,
а также прошел турнир по стритболу "Оранжевый мяч", где соревно�
вались свыше 300 спортсменов в разных возрастных группах.

Изюминкой праздника стал минифутбольный турнир с участи�
ем представителей всех районных Администраций. Победу в нем
одержали футболисты Администрации Приокского района, второй
стала сборная Администрации Нижегородского района, а замкнули
пьедестал почета игроки Администрации Нижнего Новгорода.

МНЕНИЯ

Сергей ГОРИН,
директор департамента культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Нижне�
го Новгорода:

� Мы ушли от давней традиции проводить
День физкультурника на Гребном канале, решив
год от года менять место дислокации. Сначала в
каждом районе города прошли свои спортивные
праздники, после чего в одном месте мы вновь уви�
дели спортсменов, которые защищают честь го�
рода на соревнованиях российского и мирового
уровня. Стоило лишь взглянуть на радостные лица

присутствующих, и становилось понятно � такие праздники нужны
всегда!

Василий ПОЛЕТАЕВ,
начальник управления физической культуры,
массового спорта и молодежной политики де�
партамента культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Нижнего Новгорода:

� Этот праздник отличается от предыдущих
прежде всего размахом и количеством задейство�
ванных спортсменов. Три года подряд все подве�
домственные департаменту спортшколы выстав�
ляют на парад своих лучших воспитанников. От�
мечу конкурс силачей, который привлек повышен�
ное внимание со стороны многочисленной пуб�
лики. Экстремальные виды спорта в Нижнем Нов�

городе становятся все популярнее, и мы активно поддерживаем
ребят, готовых сутками заниматься любимым делом. Отрадно, что в
рамках праздника прошел турнир по уличному баскетболу "Оран�
жевый мяч". Среди юных участников много титулованных спортсме�
нов, которые прославляли и прославляют наш город во всем мире, а
значит, есть преемственность поколений!

Юрий КРУГЛОВ,
директор ДЮЦ "Сормово", заслуженный работ�
ник физической культуры России, президент
Союза конькобежцев Нижегородской области:

� Для меня это профессиональный праздник,
и когда видишь реальные плоды своей работы, то
радостно становится вдвойне. Я очень счастлив,
что День физкультурника в этом году проходил на
"Труде", поэтому работники стадиона сделали все
возможное, чтобы всем спортсменам было на
празднике уютно, комфортно и весело. Хорошее
настроение � залог будущих побед!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÔÈÇÊÓËÜÒ-ÓÐÀ!!!

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

21 тур. 12 августа. Шинник Ярославль) � Факел (Воронеж) � 1:0
(Григорян, 12), СКА�Энергия (Хабаровск) � КАМАЗ (Набережные Чел�
ны) � 1:1 (Луценко, 46 � Кобялко, 60), Луч�Энергия (Владивосток) �
Мордовия (Саранск) � 0:0, Алания (Владикавказ) � Нижний Новгород
(Нижний Новгород) � 1:0
(Бакаев, 69), Волгарь�Газ�
пром (Астрахань) � Торпе�
до (Владимир) � 3:1 (Анти�
пенко, 1; Тузовский, 27;
Чочиев, 90 � Втюрин, 15),
Балтика (Калининград) �
Сибирь (Новосибирск) �
0:1 (Житнев, 90), Торпедо
(Москва) � Енисей (Крас�
ноярск) � 1:2 (Бондаренко,
83 � Базанов, 64; Лешонок,
81), Химки (Химки) � Дина�
мо (Брянск) � 0:0, Жемчу�
жина�Сочи (Сочи) � Газо�
вик (Оренбург) � 0:3 (�:+),
Черноморец (Новорос�
сийск) � Урал (Екатерин�
бург) � 1:0 (Бурмаков, 42).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
22 тур. 19 августа. Черноморец � Луч�Энергия, Жемчужина�

Сочи � СКА�Энергия, Газовик � Факел, Урал � Химки, Динамо (Бр) �
Торпедо (М), Шинник � Балтика, Сибирь � Волгарь�Газпром, Енисей
� Алания, Нижний Новгород � КамАЗ, Торпедо (Вл) � Мордовия.

23 тур. 22 августа. Жемчужина�Сочи � Луч�Энергия, Черномо�
рец � СКА�Энергия, Урал � Факел, Газовик � Химки, Шинник � Торпедо
(М), Динамо (Бр) � Балтика, Енисей � Волгарь�Газпром, Сибирь �
Алания, Торпедо (Вл) � КамАЗ, Нижний Новгород � Мордовия.

 19 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê".

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 150 ðóáëåé

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÊÀÌÀÇ" (Íàá. ×åëíû)

И В Н П М О
1. Алания 21 13 6 2 30-9 45 
2. Нижний Новгород 21 14 0 7 36-25 42 
3. Мордовия 21 11 7 3 37-22 40 
4. Енисей 21 11 4 6 28-21 37 
5. Шинник 21 11 3 7 31-23 36 
6. КАМАЗ 21 10 6 5 27-17 36 
7. Урал 21 10 5 6 27-18 35 
8. Сибирь 21 9 6 6 34-23 33 
9. СКА-Энергия 21 7 7 7 25-29 28 
10. Жемчужина-Сочи 21 8 2 11 22-24 26 
11. Торпедо (Вл) 21 7 5 9 23-32 26 
12. Торпедо (М) 21 6 8 7 21-20 26 
13. Черноморец 21 7 3 11 17-19 24 
14. Волгарь-Газпром 21 7 3 11 15-26 24 
15. Динамо (Бр) 21 6 6 9 20-25 24 
16. Химки 21 5 7 9 21-35 22 
17. Газовик 21 4 9 8 20-26 21 
18. Балтика 21 4 8 9 12-28 20 
19. Луч-Энергия 21 2 11 8 11-20 17 
20. Факел 21 2 6 13 8-23 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 22 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê".

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 150 ðóáëåé

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÌÎÐÄÎÂÈß" (Ñàðàíñê)

"ÑÒÀÐÒ" ÏÎÁÎÐÅÒÑß ÇÀ ÌÅÑÒÎ Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
Федерация хоккея с мячом России утвердила расписание игр пер�

вого этапа Кубка России, который пройдет в конце сентября � начале
октября в московском спорткомплексе "Крылатское". Соперниками
нижегородского "Старта" по группе "Запад" будут "Динамо�Казань",
"Динамо�Москва", "Зоркий" (Красногорск), "Родина" (Киров), "Вод�
ник" (Архангельск), "Волга" (Ульяновск) и "Мурман" (Мурманск).

На первом этапе команды разбиты на две подгруппы. Команды "За�
пада" (всего их восемь) сыграют в Москве, а "Востока" (семь клубов) � в
Кемерове. В финальный этап Кубка России, который пройдет там же, в
"Крылатском" с 1 по 4 ноября, выходят по четыре команды из каждой
группы.

Если оценивать шансы "Старта", то, безусловно, у подопечных Алек�
сея Дьякова есть шансы "зацепиться" за четвертое место в группе про�
биться в финальную "пульку". Конкурировать с двумя динамовскими кол�
лективами из Казани и Москвы и "Зорким" на сегодняшний день ниже�
гродцы в силу объективных причин не в состоянии, а вот справиться с "Ро�
диной", "Водником", "Волгой" и "Мурманом" им вполне по плечу.

Календарь игр "Старта" на первом этапе Кубка России:
29 сентября (четверг). "Старт" � "Динамо�Казань"
30 сентября (пятница). "Старт" � "Мурман"
1 октября (суббота). "Старт" � "Динамо�Москва"
3 октября (понедельник). "Старт" � "Водник"
4 октября (вторник). "Старт" � "Волга"
5 октября (среда). "Старт" � "Родина"
7 октября (пятница). "Старт" � "Зоркий"

ÏßÒÜ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÎÊ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ
Женская сборная России по хоккею под руководством Валенти�

на Гуреева собралась 16 августа в подмосковном УТЦ "Новогорск",
где проводит в эти дни учебно�тренировочный сбор. Главный тренер
вызвал на сбор 25 игроков (3 вратаря, 7 защитников и 15 нападаю�
щих). Среди них и пять хоккеисток "СКИФа": вратарь Надежда Алек�
сандрова, защитник Александра Капустина, а также нападающие
Мария Белова, Ольга Семенец и Ольга Сосина.

Сразу по окончании сбора команда отправится в финский город Вие�
румяки, где проведет пять матчей в рамках турнира восьми наций под эги�
дой ИИХФ. 24 августа нашими соперницами будут хоккеистки сборной
США, 25 августа � канадки, 27 августа россиянки померятся силами с хозя�
евами турнира из страны тысячи озер, 28 августа � матч против "Тре кру�
нур" и 29 августа заключительная игра � со сборной Словакии.



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà33333 ХОККЕЙ

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÅÐÅÄ
ÄÎÌÀØÍÈÌ
ÒÓÐÍÈÐÎÌ

В первом контрольном матче межсезонья нижегородское
"Торпедо" уступило в Санкт�Петербурге местному СКА.

СКА (Санкт�Петербург) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

12 августа. Санкт/Петербург. Дворец спорта "Спартак". 2000
зрителей.
Судьи: А. Васильев, Ю. Цыплаков; П. Алешин, С. Михаевич (все
/ Санкт/Петербург).
"Торпедо": Коваль (58:15 / 59:03 / п.в.); Хиетанен / Варламов,
Эллисон / Веске / Тернберг; Розин / Тюляпкин, Никитенко / М.
Потапов / Суглобов; Селуянов / Маленьких, Угаров / Макаров /
Варнаков; Гроть / Евсеенков, Валуйский / Галузин / Зайнуллин.
Шайбы забросили: 1:0 / Кольцов (Афиногенов, Торесен) / 3:27,
2:0 / Вишневский (Воробьев, Федоров) / 16:12 (бол.), 2:1 / Вар/
наков (Макаров, Селуянов) / 27:35 (бол.), 3:1 / Кручинин / 30:05
(бол.), 3:2 / Веске (Тернберг) / 43:18 (бол.), 4:2 / Афиногенов
(Кольцов) / 59:03 (п.в.).
Штраф: 18 / 16 (Никитенко / 6, Макаров, М. Потапов, Евсеен/
ков, Тернберг, командный штраф / по 2).

Первый период прошел в равной борьбе, но череда удале�
ний "разбила" игру нижегородцев и привела к двум пропущен�
ным шайбам от Кольцова и Вишневского. Во втором отрезке
матча торпедовцам удалось сократить разрыв в счете (отличил�
ся Варнаков), но очередное численное большинство позволило
СКА восстановить статус�кво (шайба на счету Кручинина).

В заключительном периоде "Торпедо" завладело игровой
инициативой и отквитало одну шайбу усилиями Веске. На пос�
ледних минутах наши ребята пытались спасти игру, заменив вра�
таря шестым полевым игроком, но, к сожалению, пропустили чет�
вертую шайбу в пустые ворота. Ее автором стал Афиногенов.

После игры, несмотря на результат, было принято решение
пробить буллиты, победу в серии которых одержали нижегород�
цы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� СКА � очень сильная команда, с которой было полезно сыг�
рать перед Кубком Губернатора. Для меня был интересен высо�
кий уровень Континентальной хоккейной лиги, и на примере од�
ной из сильнейших команд хотелось понять, насколько "Торпе�
до" ему соответствует.

В первом периоде наша команда показала не совсем выра�
зительную игру, было много невынужденных удалений. Во вто�
рой двадцатиминутке удалось найти свой ритм, появилась сме�
лость и осмысленность в атакующих действиях. Заключитель�
ный игровой отрезок я считаю лучшим в матче. Наши хоккеисты
создали много моментов, смогли хорошенько "нагрузить" обо�
рону армейцев. Вполне могли свести матч к ничьей, но на после�
дней минуте получили шайбу в пустые ворота.

Для того чтобы одерживать победы в матчах с такими коман�
дами, как СКА, нужно сражаться с первой и до последней мину�
ты. Сегодня же наши ребята показали свои сильные качества
лишь в третьем периоде. Хорошо, что перед Кубком Губернато�
ра мы смогли проверить команду в действии. Теперь будет время
провести работу над ошибками.

Также приятно, что смогли скрасить поражение победой в се�
рии буллитов.

ÒÀËÈÑÌÀÍÀ
ÍÀÇÂÀËÈ ÒÎÐ

Завершен конкурс на имя
талисмана хоккейного клуба
"Торпедо". Наибольшее число
голосов было отдано в пользу
имени Тор.

� Нам очень понравилось
предложенное большинством
болельщиков имя "Тор", по�
скольку оно хорошо подходит
для нашего оленя как для талис�
мана команды, � отметил заме�
ститель генерального директо�
ра ХК "Торпедо" Владислав Тру�
хин. � Как известно, в германо�
скандинавской мифологии Тор �
бог грома и бури, поэтому это
имя несет в себе подходящую
для хоккейного клуба спортив�
ную агрессию и солидность. Бу�
дем надеяться, что новый талис�
ман принесет команде удачу, а
болельщикам � положительные
эмоции.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÍÀ ÊÓÁÊÅ
"ËÀÄÛ"

Хоккеисты ХК "Саров" за�
няли четвертое место на
предсезонном турнире в Толь�
ятти, уступив в двух матчах в
основное время и еще в двух �
по буллитам.

ГРУППОВОЙ ТУРНИР

10 августа. ХК Саров � Лада
(Тольятти) � 2:3 по буллитам (Ря�
бев, Овчинников).

11 августа. ХК Саров � Ру�
бин (Тюмень) � 1:5 (Кривов).

12 августа. ХК Саров � Торос
(Нефтекамск) � 1:2 по буллитам
(Н. Иванов).

ЗА 3 МЕСТО

14 августа. ХК Саров � Лада
� 0:1.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� За качество матчей ставлю
ребятам "четверку". Понрави�
лась самоотдача, но подводит
реализация. Турнир показал, что
у нас есть пара свободных "яче�
ек" под нападающих, чтобы уси�
лить линию атаки. Претензии
есть и к защите, особенно при
розыгрыше "лишнего". Хоккеис�
ты зачастую не доводят шайбу до
ворот соперника. В целом коман�
да выглядит достойно. Радует
молодежь, которая начала про�
грессировать. Картинка игры
становится четче. Сейчас у нас
будет несколько выходных дней,
после чего займемся подготов�
кой к выезду в Пензу. Особое вни�
мание обратим на реализацию
большинства.

"×ÀÉÊÀ"
ÏÐÎÒÈÂ
"ÁÀÐÑÀ"

Хоккеисты нижегородской
"Чайки" провели два конт�
рольных матча в Казани, в ко�
торых на равных бились с мес�
тным "Барсом".

12 августа. Барс (Казань) �
Чайка � 4:3 (2:0, 1:0, 1:3). В со�
ставе нашей команды голами от�
метились Е. Кунаев, А. Галицкий
и Е. Белохвостиков. Ворота за�
щищал Д. Короваев.

13 августа. Барс (Казань) �
Чайка � 5:4 (1:2, 1:1, 3:1). Шайбы
у нижегородцев забросили: И.
Сафаралеев (дважды), Г. Аксю�
тов и Р. Коньков. Ворота защи�
щал С. Машковцев.

ПОСЛЕ ИГР

Вячеслав РЬЯНОВ,
главный тренер "Чайки":

� Мы провалили начало
первого матча, пропустив две
быстрых шайбы. Затем посте�
пенно перехватили инициативу,
и в третьем периоде нам прак�
тически удалось спасти игру, но,
увы, не хватило времени.

Первые два периода второ�
го поединка прошли с преиму�
ществом нашей команды, мы
вели в счете � 3:1. В заключи�
тельном отрезке матча наши за�
щитники, в основном ребята
1994�95 годов, подустали, что и
сказалось на итоговом резуль�
тате.

ÇÀÊÀÆÈ ÑÂÈÒÅÐ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÑÎ ÑÂÎÅÉ ÔÀÌÈËÈÅÉ!

Во время турнира на Кубок Губернатора болельщикам бу�
дет предоставлена уникальная возможность заказать игровой
свитер "Торпедо" со своей собственной фамилией и номером.
Это можно сделать в местах продажи фирменной атрибутики
во Дворце спорта Профсоюзов.

 НОВОСТИ
«ТОРПЕДО»

ÂÀÐËÀÌÎÂ - ÊÀÏÈÒÀÍ
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

Решением тренерского штаба капитаном "Торпедо" в но�
вом сезоне будет Евгений Варламов. Ассистентами капитана
стали Андрей Никитенко и Михаил Варнаков.

� Евгений обладает большим опытом игры в российской лиге,
он лидер по натуре, как на игровой площадке, так и за ее преде�
лами, � считает главный тренер "Торпедо" Кари Ялонен. � Еще
одним важным моментом является то, что он говорит по�англий�
ски, и это должно облегчить коммуникацию между нами. Что ка�
сается Никитенко и Варнакова, то эти ребята давно живут в Ниж�
нем Новгороде и были ассистентами капитана в прошлом сезо�
не. Я считаю, что все трое составляют хорошее "капитанское"
сочетание.

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

В первый день Кубка Губернатора на дневном и вечернем матчах побывало около семи ты�
сяч зрителей. Перед игрой "Торпедо" � "Спартак" многочисленные болельщики стали свиде�
телями красочной церемонии открытия турнира: гимн "Торпедо" в исполнении Губернского
оркестра, девушки с хлебом�солью, приветственное слово и символическое вбрасывание Ва�
лерия Шанцева. А затем нижегородцы и гости нашего города окунулись в атмосферу празд�
ника под названием Хоккей.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДИНАМО (Москва) �
МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) �

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

16 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
1800 зрителей.
Судьи: А. Зайцев (Нижний
Новгород), Ю. Цыплаков
(Москва); Р. Карев, А. Судо/
ма (оба / Нижний Новгород).
"Динамо": А. Волков; Щади/
лов / Соловьев, Кокарев / Пе/
стунов / Чернов; Яласваара /
Граняк, Колник / Горовиков /
Комаров; Бойков / Великов,
Кудашов / Бабенко / Мосалев;
Новак / Горохов, Квапил / Ша/
фигулин / Горохов; Куваев.
"Металлург": Лассила; Вали/
ваара / Егин, Головин / Мед/
ведев / Косоуров; Канарский
/ Куклев, Тюрин / Лапин / Кузь/
мин; Курепанов / Дыдыкин,
Кагарлицкий / Мерескин / Бу/
магин; Метлюк / Логинов, Ки/
цын / Фисенко / Слепышев; Ро/
манов, Выглазов.
Шайбы забросили: 1:0 / Куда/
шов (Великов, Бабенко) /
1:23, 2:0 / К. Волков (Квапил)
/ 2:17, 3:0 / Шафигулин (Вол/
ков) / 13:30 (бол.), 3:1 / Ло/
гинов / 30:33.
Штраф: 24 / 18.
Серия буллитов / 1:2.

В стартовом матче третье�
го по счету Кубка Губернатора
Нижегородской области мос�
ковское "Динамо" уверенно пе�
реиграло "Металлург" из Ново�
кузнецка, предрешив исход
встречи еще в первом периоде.

ТОРПЕДО
(Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Москва) �

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

16 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
5100 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва),
П. Комаров, Е. Стрельцов, Д.
Тарасов (все / Нижний Новго/
род).
"Торпедо": Туоккола (58:06 /
59:20; 59:24 / 59:56 / п.в.);
Варламов / Хиетанен, Веске /

Эллисон / Тернберг; Селуянов
/ Маленьких, Угаров / Дм.
Макаров / Варнаков; Розин /
М. Тюляпкин, М. Потапов /
Никитенко / Зайнуллин; Крику/
нов / Галузин / Валуйский; Го/
рошанский, Евсеенков.
"Спартак": Касутин; Баранка /
Пиганович, Ружичка / Штум/
пел / Хосса; Бодров / Мамкин,
Никонцев / Губин / Комарис/
тый; Ден. Макаров / Селез/
нев, А. Юньков / М. Юньков /
Людучин; Белоконь / Жуков /
Михайлов; Вишневский, Во/
ронин.
Шайбы забросили: 0:1 / Пига/
нович (Хосса, Бодров) / 21:24
(бол.), 1:1 / Эллисон (Терн/
берг) / 33:39 (бол.), 1:2 /
Штумпел (Ружичка) / 34:09,
1:3 / Хосса (Ружичка, Штум/
пел) / 49:05 (бол.), 2:3 / Галу/
зин (Крикунов) / 52:40, 2:4 /
Ружичка / 59:20 (п.в.), 2:5 /
Губин / 59:56 (п.в.).
Штраф: 8 (Никитенко, Дм.
Макаров, командный штраф,
Варнаков / по 2) / 20.
Серия буллитов / 2:3.

Уже на первых минутах мат�
ча соперники обменялись опас�
ными бросками в исполнении
Варнакова и Штумпела, но им
не хватило точности. В середи�

не первого периода четвертое
звено "Торпедо" закружило "ка�
русель" у ворот Касутина, одна�
ко Галузин с ближней дистан�
ции не попал в "рамку". Вскоре
его примеру последовал спар�
таковец Селуянов. А незадолго
до перерыва Хиетанен мощно
"щелкнул", но угодил шайбой
прямо в щитки голкиперу гос�
тей.

"Красно�белые" начали
второй период в большинстве,
и за сотые доли секунды до вы�
хода удаленного Никитенко
спартаковский защитник Пига�
нович открыл счет. А торпедов�
цы никак не могли забить, даже
имея численный перевес на
льду. Более того, на 32 минуте
при игре в формате "пять на че�
тыре" торпедовцы пропустили
контратаку, но Комаристый не
сумел переиграть Туокколу. А
вскоре нижегородцы реализо�
вали�таки "лишнего". После пе�
редачи Тернберга Эллисон по�
разил верхний угол ворот
"Спартака". Но, увы, недолго
музыка играла. Уже через трид�
цать секунд Штумпел неотра�
зимо "выстрелил" со средней
дистанции � 1:2.

В заключительной трети
спартаковцы ушли в отрыв, ре�
ализовав большинство. Атака с
ходу увенчалась точным брос�
ком Хоссы. Волжане ответили
не менее красивым голом. Кри�
кунов из�за ворот сделал хитро�
умный пас на "пятачок", и Галу�
зин буквально вколотил шайбу
в ближний угол � 2:3.

В концовке встречи Кари
Ялонен заменил Туокколу шес�
тым полевым игроком, но это не
помогло. Более того, сразу две
шайбы влетели в пустые воро�
та "Торпедо". А в серии после�
матчевых буллитов удача также
улыбнулась столичным хоккеи�
стам.

Григорий ГУСЕВ
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ДО ИГРЫ

Наставник волжан Дмит�
рий Черышев сделал предыг�
ровую тренировку открытой
для болельщиков. По ее окон�
чании футболисты пообща�
лись с фанатами и просто по�
смотрели друг другу в глаза. А
в момент приезда нижегород�
ской команды на игру вдоль
дороги, ведущей к стадиону,
на протяжении пятисот мет�
ров расположилась двухсто�
ронняя "цепь" из болельщиков
"Волги", которые держали в
руках зажженные файеры. А на
выходе из раздевалки нашу
команду ожидал необычный
баннер.

ИГРА

ВОЛГА (Нижний Новгород)
� ЛОКОМОТИВ (Москва) �

0:0

14 августа. Нижний Новго/
род. Центральный стадион
"Локомотив". 8000 зрителей.
Судьи:  В. Казьменко (Рос/
тов/на/Дону), И. Зарипов
(Ленинградская область),
И. Писанко (Новосибирск).
"Волга":  Абаев, Бондарв,
Буйволов, Белозеров, Секе/
ли,  Гетигежев, Плешан
(Кросас,  72),  Арзиани,
Ещенко (Джавадов, 54), Ва/
цадзе (Хазов, 87), Ходжава.
"Локомотив":  Гилерме,
Шишкин, Да Кошта, Дюрица,
Янбаев, Оздоев, Глушаков,
Ибричич (Кайседо, 62),
Лоськов (Тарасов, 62), Май/
кон, Торбинский (Сычев,
18).
Предупреждены: Гетигежев
(82), Белозеров (84) / Май/
кон (88), Да Кошта (90+2).
Статистика матча. Удары по
воротам / 10:10. Удары в
створ ворот / 3:7. Угловые /
2:6. Голевые моменты / 1:2.

"Волга", подгоняемая вер�
ными болельщиками, изгото�

вившими баннер со словами
"Верим в команду", на котором
были оставлены автографы
сотен людей, подписавшихся
под данным тезисом, дала
"красно�зеленым" настоящий
бой.

Команды создали равное
количество опасных момен�
тов, но если с ударами Сычева
не без труда справился Абаев,
тот "выстрелам" Секели и Ва�
цадзе не хватало либо силы,
либо точности. Кроме того,
особо стоит выделить два иг�
ровых эпизода. На 53 минуте
защитник гостей завалил в
штрафной Вацадзе, но глав�
ный арбитр Казьменко пред�
почел закрыть глаза на это
нарушение. А вскоре лайнс�
мен увидел офсайд у Сычева,
который подставил ногу после
удара Дюрицы.

Тем не менее, ничья стала,
наверное, самым справедли�
вым итогом этого поединка,
который, несмотря на жару,
изобиловал интересными

комбинациями и проходил все
90 минут в упорной борьбе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Играть при такой жаре
было очень трудно. Я благода�
рен ребятам. Они полностью
отдались сегодня борьбе. Мы
выбрали правильную тактику,
зная, что у "Локомотива" очень
интересный центр полузащи�
ты и быстрые края. Мы играли
"вторым номером", и ребята
выполнили все тактические
задания, особенно в обороне.
Подачи с флангов нас практи�
чески не тревожили, потому
что команда грамотно дей�
ствовала в центральной зоне.

Как я уже говорил, все вы�
ложились сегодня без остатка.
Андрей Ещенко даже попро�
сил замену после первого тай�
ма � у него просто не было
больше сил. Янош Секели

ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ!ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ!ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ!ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ!ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ!
тоже подустал. Но это и не�
удивительно, ведь они в после�
днее время не имели игровой
практики.

@ Что вы можете сказать
об игре Секели?

� Несомненно, Янош при�
бавляет. Он создал сегодня
много моментов. Ему не хвата�
ет совсем чуть�чуть, для того
чтобы забить. Самое главное,
что Секели продемонстриро�
вал огромное желание. Впро�
чем, как и все остальные фут�
болисты, выходившие сегодня
на поле. Я давно не видел та�
кой команды, которая бы би�
лась и "стелилась" в подкатах
все 90 минут. Ребята сегодня
просто молодцы!

@ Сегодня на трибунах
был замечен игрок "Кубани"
Илья Максимов…

� Наверное, это не случай�
но. Он � хороший футболист, к
тому же нижегородец. По�
смотрим, как будут развивать�
ся события. Пока не могу ска�
зать ничего.

Жозе КОУСЕЙРУ,
главный тренер "Локомоти�
ва":

� К сожалению, "Локомо�
тив" не показал качественной
игры, действуя слишком мед�
ленно. И тем не менее, мы дол�
жны были забивать, но не вос�
пользовались своими момента�
ми. В итоге провели очередную
игру без голов. Я считаю, что мы
сегодня потеряли два очка.

Желаю удачи "Волге". Ко�
манда билась сегодня тем ору�
жием, которое имела в своем
арсенале, и в итоге отстояла
ничейный результат. Она иг�
рала на контратаках. Мы име�
ли больше моментов, но со�
вершили много ошибок.

Андрей ЕЩЕНКО,
защитник "Волги":

� Я начинал свою карьеру
правым полузащитником, а
затем в "Химках" меня поста�
вили в линию обороны. На
этой позиции я и провел пос�
ледние 5�6 лет. В принципе,
мне без разницы, где играть,
но замечу, что всегда любил
подключаться к атакам. Се�
годня я попросил замену, по�
тому что последний матч про�

вел еще в мае. В чемпионате
России много хороших команд,
поэтому нельзя предугадать
исход любого поединка. Уди�
вил ли сегодня "Локомотив"?
Наверное, это мы удивили
"железнодорожников"!

Дани БОНДАРВ,
защитник "Волги":

� Каждое очко важно для
команды, поэтому все очень
рады, что удалось прервать се�
рию неудач. Теперь мы просто
обязаны выиграть следующую
игру!

Мы имели хорошие момен�
ты сегодня, но в целом силы
соперников были равны. Судья
мог в одном из эпизодов на�
значить пенальти, но не ука�
зал на "точку". Ничего страш�
ного! Мы не будем думать об
этом, лучше начнем серьезно
настраиваться на игру с "Куба�
нью".

Спасибо болельщикам за
баннер "Верим в команду". Се�
годня мы повесили его в разде�
валке, а в будущем, быть мо�
жет, перевезем его на нашу
базу � на стадион "Полет".

Ян ДЮРИЦА,
защитник "Локомотива":

� В матче с самарскими
"Крыльями" мы не реализова�
ли очень много моментов, се�
годня же "Волга" заслужила
эту ничью. Команда удачно
действовала на контратаках,
создав немало опасных ситу�
аций у наших ворот. Могу ли я
сравнить волжские клубы?
"Волга" � более опасный со�
перник! Самарская команда
"закрывается" у своих ворот, а
нижегородцы, наоборот, ста�
раются делать ставку на ата�
кующих игроков.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЛОКОМОТИВ (Москва) � 1:1 (0:0)

Молодежные команды

13 августа. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 1000
зрителей.
Судьи: А. Федоров (Петрозаводск), Е. Селин, О.
Снегирев (оба / Нижний Новгород).
"Волга": Малышев, В. Самохвалов, Пашин, Григала/
ва, Курбанов, Брагин, Шуленин (Бибилов, 65), Кохия
(Дегтярев, 46), Паштов (Семин, 82), Гогуа (Пасеч/
нюк, 46; Вершинин, 86), Сорочкин (Семячкин, 64).
"Локомотив": Боданов, Зуйков (Н. Самохвалов, 68),
Павлов (Бурнаш, 71), Дьяков, Цвейба, Быков (Под/
березкин, 84), Закускин (Калинский, 77), Дубчак,
Хартияди, Барсов (Синявский, 90+3), Полоз.
Голы: 1:0 / Бибилов (67), 1:1 / Дьяков (88).
Предупреждены: Паштов (44), Семячкин (75), Бра/
гин (90+3) / Павлов (56).

Неудивительно, что игра получилась чрезвычай�
но упорной и на радость зрителям прошла в высоком
темпе, с обилием единоборств. В обороне соперники
действовали предельно внимательно, поэтому на
первый план вышло умение реализовать собственные
моменты.

В первом тайме ни волжане, ни "железнодорож�
ники" не сумели поразить цель. У хозяев, усиленных
Григалавой, Шулениным и Гогуа, лучший момент был
на 12 минуте. После подачи Паштова с углового защит�
ник мог вколотить мяч в сетку, но угодил в собственно�
го партнера. Гости ответили опасным проходом Бар�
сова, когда форвард протащил мяч по правой бровке,
вошел в штрафную, но Малышев сумел справиться с
его ударом.

В перерыве матча исполнительный директор
РФПЛ Сергей Чебан и президент ФК "Волга" Алексей
Гойхман наградили памятными подарками ветеранов
нижегородского футбола Дмитрия Черышева, Генна�
дия Масляева и Игоря Горелова, ставших двадцать лет
назад обладателями Кубка МССЖ � международного
турнира, проходившего в немецком городе Дуйсбур�
ге под эгидой УЕФА.

После перерыва мяч все чаще стал задерживаться
в воздухе, и стало ясно, что на первый план выйдут
"стандарты". После одного из розыгрышей корнера
гости дважды били по воротам Малышева, но защит�
ники волжан принимали удары на себя. А на 67 мину�
те вышедший на замену Бибилов в стиле Руслана Паш�
това перебросил со штрафного "стенку", угодив точ�
но в левый верхний угол � 1:0.

Гости бросились отыгрываться и заработали два
не менее опасных "стандарта". Первый из них был на�

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ "ÏÀÐÎÂÎÇ"
Очередной матч был принципиальным для обеих команд: "железнодорожники" в случае победы могли воз�

главить турнирную таблицу, но нижегородцы не позволили "красно�зеленым" занять первую строчку.

значен буквально на линии штрафной, после того как
защитник хозяев сыграл рукой. Впрочем, мяч после
удара "железнодорожника" прошел рядом со штан�
гой. А незадолго до финального свистка Дьяков отпра�
вил футбольный снаряд в сетку ворот рикошетом от
перекладины, добыв для команды столь важное очко,
позволившее "красно�зеленым" вплотную прибли�
зиться к армейцам в турнирной таблице молодежно�
го первенства России.

Что касается молодых нижегородцев, то они про�
должили радовать болельщиков, продлив свою бес�
проигрышную серию до четырех матчей подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Думаю, что результат закономерен. Моментов
сегодня было создано немного. На первый план выш�
ло исполнение "стандартов", которые соперники по
разу реализовали. Боевую ничью с лидером, считаю,
можем занести себе в актив. Мы не позволили "желез�
нодорожникам" возглавить турнирную таблицу. Во�
обще, как видите, именно с лидерами ребята играют
неплохо. В то же время надо брать свои очки в бли�
жайших матчах и у соседей по таблице.

Василий САМОХВАЛОВ,
защитник "Волги":

� Мы сегодня очень хотели победить, но, к сожале�
нию, сделать это нам не удалось. Игра была равной. И
мы, и "Локомотив" имели хорошие моменты, но обеим
командам удалось забить голы лишь во втором тай�
ме.

После перерыва команды стали показывать более
быстрый и комбинационный футбол. "Локомотив" �
непростой соперник, и ничья для нас � результат не�
плохой. Однако победа была близка, поэтому очень
обидно, что пропустили в концовке встречи. Но это
игра. Будем настраиваться на следующие встречи и
стараться только побеждать.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

20 тур. 12 августа. Ростов � Кубань � 0:2, Рубин �
ЦСКА � 2:1, Томь � Спартак�Нальчик � 2:1, Динамо � Те�
рек � 2:0. 13 августа. Зенит � Амкар � 1:2, Волга � Ло�
комотив � 1:1, Краснодар � Крылья Советов � 2:2, Спар�
так � Анжи � 2:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 20 10 7 3 32-26 37
2. Локомотив 20 10 6 4 31-19 36
3. Томь 20 10 4 6 27-23 34
4. Спартак 19 10 3 6 35-21 33
5. Амкар 20 10 3 7 28-27 33
6. Рубин 20 10 3 7 30-22 33
7. Динамо 20 8 8 4 43-24 32
8. Зенит 20 7 7 6 22-16 28
9. Анжи 20 7 6 7 25-25 27
10. Спартак-Нальчик 20 7 4 9 27-33 25
11. Кубань 20 6 7 7 17-22 25
12. Крылья Советов 19 6 6 7 31-31 24
13. ВОЛГА 20 5 8 7 27-26 23
14. Ростов 20 5 2 13 16-38 17
15. Краснодар 20 4 3 13 23-39 15
16. Терек 20 3 5 12 18-40 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
21 тур. 19 августа. Амкар � Рубин, ЦСКА � Томь,

Крылья Советов � Зенит, Терек � Ростов. 20 августа.
Локомотив � Краснодар, Спартак�Нальчик � Спартак,
Анжи � Динамо, Кубань � Волга.

ÞÍÎØÈ
"ÂÎËÃÈ"

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ
"ÕÈÌÈÊ"
В субботу, 6 августа, в

матче 11 тура зонального
турнира первенства России
среди юношей 1995 года
рождения нижегородская
"Волга" разгромила в
Дзержинске сверстников
из "Химика" со счетом 7:1.

Голы у юных волжан в этом
матче забивали пять футболи�
стов: Михаил Захряпин � 2, Да�
вид Саакян � 2, Дмитрий Кня�
зев, Данила Панфилов и Ва�
дим Соколов � по 1.

� Мы забили три быстрых
гола в течение первых 15
минут, а в дальнейшем спо�
койно и уверенно контроли�
ровали ход игры, � расска�
зывает тренер "Волги�95"
Евгений ВИЛКОВ. � При
счете 4:0 в концовке первого
тайма хозяевам удалось со�
кратить разрыв в счете, но
после перерыва мы сдела�
ли ряд замен и довели дело
до разгрома. В прошедших
матчах у нас "хромала" реа�
лизация. А сегодня было вид�
но, что ребята сделали пра�
вильные выводы, забивая
мячи в ворота соперника,
как говорится, на любой
вкус.

Отметим, что несколько
футболистов "Волги�95"
благодаря решению прези�
дента нижегородского клуба
Алексея Гойхмана уже боль�
ше года получают ежемесяч�
ные стипендии. Безусловно,
это помогает ребятам пока�
зывать высокие результаты.

Победа над "Химиком"
позволила волжанам про�
должить борьбу за выход в
финальный этап соревнова�
ний. В зональном турнире
подопечные Евгения Вилко�
ва и Антона Масычева про�
ведут еще две встречи в кон�
це августа � с саранскими ко�
мандами "Мордовия�1" и
"Мордовия�2".

Сергей КОЗУНОВ

Московский "Локомотив" приехал на одноименный стадион в Нижнем Новгороде, чтобы
сразиться с местной "Волгой" (партнер команды � ОАО «Газпром»). Нижегородцы после пере�
рыва в чемпионате никак не могут поразить ворота соперников, москвичи же при новом на�
ставнике Жозе Коусейру забыли, что значит вынимать мяч из собственной сетки. Мало, кто
верил, что обе серии найдут свое продолжение в Нижнем.
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Михаита ПЛЕШАН (справа)

КСТАТИ
В перерыве матча "Волга" / "Локомотив" исполнительный директор
РФПЛ Сергей Чебан, президент ФК "Волга" Алексей Гойхман, ми/
нистр спорта и молодежной политики Нижегородской области Вик�
тор Харитонов и президент федерации футбола Нижегородской об/
ласти Владимир Афанасьев наградили восемнадцать ветеранов ни/
жегородского футбола памятными призами от российской футболь/
ной премьер/лиги и ФК "Волга". Кроме того, Алексей Леонидович
Гойхман вручил болельщику с 35/летним стажем Глебу Михайловичу
Звездину, который по состоянию здоровья пользуется инвалидной
коляской, современную удобную коляску и подарки от клуба.
Плюс ко всему, в рамках празднования 10/летия РФПЛ в Нижнем
Новгороде болельщики могли сфотографироваться с Кубком чем/
пионов России, который был установлен у Западной трибуны стади/
она, а также ознакомиться с экспозицией фотовыставки, посвящен/
ной юбилею Лиги.

Автор гола Шота БИБИЛОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Г.: � Мы общались с лидерами
фан�движения ЦСКА. По душам погово�
рили в парке 1 мая, и игра с армейцами
прошла спокойно. Перед матчем со
"Спартаком" нас пугали, что фанаты не
поддаются контролю. Но мы вышли с ди�
ректором по безопасности РФПЛ Алек�
сандром Мейтиным к лидерам фанатс�
кого движения "красно�белых". И состо�
ялся абсолютно адекватный разговор.
Они выдвинули понятные нам просьбы,
мы ответили своими � чтобы не было
драк, файеров, сломанных сидений.
Мне ответили: "Будет человеческое от�
ношение, не будет вмешательства спе�
циальных подразделений в сектора �
все пройдет нормально".

Вы видели, как прошел матч? Ника�
ких проблем! С фанатами надо общать�
ся, надо работать. Самое главное � не
гнушаться идти с ними на контакт. Когда
они высказывали свои обиды двенадца�
тилетней давности на Нижний, то, выс�
лушав их, я подумал, что, быть может, они
обоснованы. В первую очередь, нужен
диалог и человеческое отношение.

С. Ч.: � У "Волги" есть неоспоримое
преимущество, ведь она только начи�
нает писать историю взаимоотноше�
ний со всеми командами РФПЛ. Я уве�
рен, что Нижний, может стать люби�
мым выездом для большинства болель�
щиков.

@ Каким образом выстраивается
взаимодействие РФПЛ с иностран@
ными лигами?

С. Ч.: � Наша лига входит в ЕПФЛ �
объединение ведущих лиг Европы. Мы
были в Англии и Германии, чтобы учить�
ся у этих стран в организации матчей.
Отмечу, что отношение к нашему фут�
болу очень внимательное и уважитель�
ное. Европейцы открыты и всегда гото�
вы сотрудничать. Мы приглашаем на
наши конференции их специалистов
для обмена опытом. Конечно, есть раз�
ница в ментальности, законодатель�
ной базе, в подходах и методах. К при�
меру, Англия и Германия решают свои
проблемы по�разному, исходя из соб�
ственных традиций, но их пути нам по�
нятны и отчасти приемлемы.

@ "Волга" будет сотрудничать с
иностранными клубами?

А. Г.: � Дортмундская "Боруссия"
должна была приехать в Нижний для
обмена опытом, но матч с ней, к сожа�
лению, не состоялся по разным причи�
нам. Мы работаем с зарубежными клу�
бами, набирая столь необходимый
опыт. Первый наш серьезный трансфер
� приобретение Кросаса через "Барсе�
лону" и "Селтик". За счет таких пере�
ходов нас постепенно начинают узна�
вать в Европе. Кроме того, на почту
клуба приходят письма из Дании, Ру�
мынии, Польши с признаниями в люб�
ви к команде. Мы порой сами не пони�
маем, откуда люди узнают о "Волге".
Так что не за горами положительный
ответ на ваш вопрос.

С. Ч.: � Лучший опыт � это участие
в матчах Лиги Европы. Дерзайте!

В. А.: � Наш поволжский сосед �
"Рубин" � тоже начинал с малого. Все
зависит от футболистов, которые дол�
жны выйти на определенный уровень,
чтобы привезти в Нижний европейс�
кие клубы.

@ Какие впечатления у вас от игры
нижегородской команды? Она зани@
мает свое место?

С. Ч.: � "Волга" очень привлекла
меня в первой части чемпионата, ког�
да команда всех "прибивала" к своим
берегам. А затем спад коллектива
вызвал недоумение. Очень тяжело
судить извне, но очевидно, что идет
тонкая настройка игрового организ�
ма. Порой игра команды зависит от
настроения одного футболиста. На�
деюсь, что все трудности клуба поза�
ди, и мы увидим прежнюю "Волгу", ко�
торая своими волнами будет будора�
жить наше воображение.

@ Как вы относитесь к трансфер@
ной кампании "Анжи" из Махачка@
лы?

С. Ч.: � Я рад за махачкалинский
клуб, но хотел бы, чтобы дагестанцы
поработали в организационном пла�
не. Я был на скандальном матче с "Зе�
нитом". Необходимо, чтобы уровень
приобретаемых игроков соответство�
вал уровню организации матчей и те�
летрансляций. Если "Анжи" к этому
придет, то станет хорошим европейс�
ким клубом, за который мы будем
рады. У нас много самобытных команд,
посмотрите хотя бы на "Рубин" в Лиге
Чемпионов!

А. Г.: � Дело в том, что нижегород�
ская "Волга" тоже хотела бы купить
Это ̀ О и Жиркова, но пока мы ограни�
чились Бондарвом и Ещенко. Хотя эти
игроки очень высокого уровня. Обра�
тите внимание на нашу летнюю доза�
явочную кампанию. Посмотрите,
сколько лет новым футболистам?! Это
говорит о том, что реализуется стра�
тегия развития нашего клуба, озвучен�
ная Губернатором Нижегородской об�
ласти Валерием Шанцевым. Сейчас
средний возраст нашей команды � 22,9
года. Среди тех новичков, кому за 25,
� лишь Секели и Ещенко. Селекция од�
новременно была масштабной и то�
чечной. Мы старались закрыть те про�
блемные позиции, которые существу�
ют в клубе. По тренировкам видно, что
новые ребята � одаренные, и сейчас
идет процесс соединения "зимней ко�
манды", от которой почти ничего не
осталось, с "летней". Мы считали, что
оно пройдет менее болезненно, но
оказалось, что необходимо немного
времени, дабы новая команда заигра�
ла. Но уже сейчас в нашем клубе во
всех линиях квалифицированные ис�
полнители.

Остается нерешенной лишь про�
блема нападающего. Это связано с
тем, что ушел Отар Марцваладзе.
Причем его уход стал неожиданнос�
тью даже для меня, мы с ним тогда не
расставались три дня, постоянно об�
щались. Я делал все возможное, что�
бы оставить его в команде, но... Я

имею в виду пресловутый финансо�
вый вопрос. Тут мы не можем тягаться
ни с "Анжи", ни с "Краснодаром".

@ Как собираетесь решать про@
блему форвардов?

А. Г.: � Я просыпаюсь и ложусь, ду�
мая об этой проблеме. За эти две не�
дели кто только не должен был при�
ехать в Нижний Новгород. Так, не
смогли выкупить форварда "Хапоэля",
а также Смолярека, игравшего в Гер�
мании, его перехватили катарцы. Уже
готовы были брать, но не получилось.
Ищем форварда!

Ведем сейчас переговоры с Ильей
Максимовым. Да, он играет не на ост�
рие атаки. Но у него принципиальная
позиция: "Я хочу быть игроком "Вол�
ги"!". Мы с ним встречались зимой
дважды, но не смогли найти взаимопо�
нимания по условиям личного контрак�
та. А сейчас договорились обо всем в
мельчайших подробностях. Осталось
только решить вопрос с клубом, пото�
му что Илья сказал, что его все устраи�
вает, и он готов переехать в Нижний
Новгород. Медленно, но верно реша�
ем вопрос с "Кубанью". Сумеем или нет
� не знаю. Пока те деньги, которые они
хотят, для нас весьма значительны.
Просим либо уменьшить сумму, либо
дать нам больший срок времени опла�
ты. Посмотрим, что будет дальше.

@ Что вы считаете главным дос@
тижением РФПЛ за десять лет, а что
@ главным разочарованием?

С. Ч.: � Главное достижение � то,
что РФПЛ стала целостным организ�
мом, значительно возрос уровень
организации соревнований. Я хочу
подчеркнуть это даже потому, как
наши клубы проходят сертификацию
в Лиге Европы. Всегда практически
без проблем. Вырос уровень менедж�
мента, появились очень хорошие спе�
циалисты. Отмечу вклад в инфра�
структуру. Сейчас у каждого клуба есть
мощный фундамент, на котором он
может развиваться. Что касается ра�
зочарований, то их не было.

Андрей СОРВАЧЕВ

Ó ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ ÅÑÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ

ÔÀÍÀÒÛ ÑÛÃÐÀËÈ
Â ÔÓÒÁÎË

Праздничная программа второго дня, посвященная деся�
тилетию РФПЛ, началась в воскресенье утром с матча между
болельщиками "Волги" и "Локомотива".

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЛОКОМОТИВ (Москва) � 9:4 (5:1)
Товарищеский матч болельщиков

14 августа. Нижний Новгород.
Судьи: Е. Голубев, Н. Хафизова (оба / Нижний Новгород).
"Волга": Морозов (Гладышев); Кудряшов, Сурков, А. Шалаев,
Стародубов, Иванов, Сутырин, Таскин, Федотов, Сергиенко, Бе/
лов, Семаев.
"Локомотив": Михайлов; Савченко, Васильев, Москалев, Соко/
лов, Сукачев, Остроушко, Кошелев, Марковский, Михайлов, Са/
марин, Медведев, Максименков.
Голы: 1:0 / Стародубов (5), 2:0 / Кудряшов (6), 3:0 / Кудряшов
(7), 3:1 / Остроушко (14), 4:1 / Белов (15), 5:1 / Кудряшов (16),
6:1 / автогол (23), 7:1 / Белов (24), 7:2 / Медведев (25), 8:2 / Куд/
ряшов (30), 9:2 / Федотов (35), 9:3 / Васильев (39), 9:4 / Соколов
(40).
Матч проходил в два тайма по 20 минут.

Фанаты нижегородцев и москвичей встретились на минифут�
больной площадке школы № 96, проведя два тайма по 20 минут в
формате "5+1". Волжане, памятуя о недавнем разгроме от бо�
лельщиков "Крыльев Советов", быстро взяли инициативу в свои
руки, организовав три взятия ворот, причем буквально за две ми�
нуты дубль сделал Дмитрий Кудряшов, выделявшийся в составе
хозяев благодаря неплохой технике и поставленному удару.

Гости пришли в себя к 14 минуте, когда Николаю
Остроушко удался отличный удар с центра поля.
Вратарь хозяев Морозов, не раз выручавший своих
партнеров, ничего не смог поделать с коварным "вы�
стрелом" в нижний угол. Казалось, что в матче появ�
ляется интрига, но уже через две минуты счет уве�
личился до 5:1. Москвичей подводила несыгран�
ность, усталость от семичасовой дороги, а также
ошибки стража ворот.

Не успел начаться второй тайм, как волжане за�
били еще дважды, превратив оставшуюся часть мат�
ча в формальность. Тем не менее, отметим волю "же�
лезнодорожников", которые не опустили головы,
забив два мяча на последних минутах. Таким обра�
зом, финальный свисток арбитра зафиксировал по�
беду нижегородцев со счетом 9:4.

После матча исполнительный директор Сергей
Чебан и помощник президента ФК "Волга" Влади�
мир Смирнов наградили всех участников встречи па�
мятными призами от РФПЛ и ФК "Волга", а затем все
игроки сфотографировались с Кубком Чемпионов
России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ОСТРОУШКО,
болельщик "Локомотива":

� Мы достаточно часто проводим игры между фа�
натами нашей команды. Плюс ко всему, в Москве су�
ществуют турниры, в которых принимают участие
болельщики столичных клубов. Кроме того, недав�
но мы провели игру в Казани, которая, к сожалению,
также закончилась неудачно для нас. Причина по�
ражений от провинциальных команд лежит на по�
верхности � несыгранность! Мы все представляем
различные фанатские движения и в Москве играем
за разные команды болельщиков. Сегодня на поле
вы могли наблюдать некий микс из фанатов "крас�
но�зеленых".

Важен ли результат в таких встречах? Конечно,
нет! Намного важнее сам процесс. Гораздо лучше
сыграть в футбол, чем сидеть по кафешкам и пить
пиво. А еще, конечно, сегодня хочется посмотреть
Нижний, потому что нам удалось приехать в ваш го�
род только в день игры.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ!
Матч, который состоялся в рамках празднования 10�летия РФПЛ, между

командой юных "волжанок" и коллективом мальчиков, принимавших участие в
турнире "Локобол", прошел по захватывающему сценарию.

ВОЛГА (команда девочек) � НАДЕЖДА (команда мальчиков) � 4:4 (2:0)

14 августа. Нижний Новгород.
Судьи: Е. Голубев, Н. Хафизова (оба / Нижний Новгород).
"Волга": Тигина, Липатникова, Хлебосолова, Марунина, Зимирова, Егорова, Сада/
кова, Любый, Горенкова.
"Надежда": Евсей, Чужинов, Гундеев, Карпов, Пастухов, Кнырь, Ксенофонтов, Ла/
пушкин, Шэхоботкин.
Голы: 1:0 / Хлебосолова (3), 2:0 / Зимирова (7), 2:1 / Пастухов (21), 2:2 / Пастухов
(23), 3:2 / Егорова (26), 3:3 / Чужинов (30), 3:4 / Пастухов (35), 4:4 / Зимирова (40).
Матч проходил в два тайма по 20 минут.

Уже к 7 минуте "Волга" повела с разницей в два мяча, благодаря голам победи�
тельниц всероссийского турнира на призы клуба "Кожаный мяч" 2011 года Вале�
рии Хлебосоловой и Яны Зимировой. Мальчики, не ожидавшие от девчат подобно�
го напора, не смогли даже до перерыва сократить разницу в счете.

Впрочем, уже к 3 минуте второго тайма Дмитрий Пастухов сравнял счет, а за�
тем вывел свою команду вперед. "Волжанки" устроили настоящий штурм ворот
"Надежды", и их усилия не прошли даром. В последней атаке Яна Зимирова оказа�
лась расторопнее всех в чужой штрафной, переправив мяч в ворота после отскока
от перекладины.

По окончании матча все его участники получили ценные подарки от РФПЛ и ФК
"Волга", в частности, комплекты футбольной экипировки. Кроме того, нижегород�
ский клуб наградил победителей конкурсов рисунков, стихов и кричалок о "Волге".
Призы получили Дамир Сейфутдинов, Артем Воронцов и Станислав Яцко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алла СМЕТАНИНА,
главный тренер команды "Волга" (девочки):

� Тот факт, что сегодня девочки по ходу матча не уступали мальчикам, � это де�
монстрация нашей работы. Команда очень много тренируется с огромным желани�
ем. Причем отмечу, что девочки в таком возрасте, как мне кажется, более смышле�
ные. Конечно, они уступают физически, но стараются брать свое за счет тактики.

Главная наша цель � сделать все возможное, чтобы наши подопечные полюби�
ли футбол и активный образ жизни. Поэтому мы не можем не радоваться тому факту,
что каждый год в секции приходят девочки и начинают заниматься футболом. При�
чем уровень конкуренции в области растет � это связано с тем, что в регионе появ�
ляется все больше физкультурно�оздоровительных комплексов. С каждым сезо�
ном борьба за первое место становится все более упорной.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÐÀÑÊËÅÈËÈÑÜ ÏÎÑËÅ ÃÎËÀ
Начало встречи не предвещало поражения "Химика" с крупным счетом.

Несмотря на жаркую погоду обе команды старались поддерживать высокий
темп, много атаковали.

АКАДЕМИЯ (Тольятти) � ХИМИК (Дзержинск) � 3:0 (1:0)

10 августа. Тольятти. Стадион "Торпедо". 1000 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), В. Рыбальчук (Набережные Челны), Р. Ибраги/
мов (Казань).
"Академия": Леонов, Голубев (Шумейко, 83), Годунок, Магадиев (Овсянников, 84),
Майстренко (Маргасов, 70), Абызов, Яковлев (Медников, 67), Шарипов, Кабутов,
Коротаев, Столяренко (Азаров, 87).
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Лобков (Проскуряков, 61), Родин, Хохлов (Си/
доричев, 52), Гук (Федин, 75), Мануковский, Костюков, Даниленко (Макеев, 46),
Жаранов (Акентьев, 59).
Голы: 1:0 / Шарипов (30), 2:0 / Яковлев (56), 3:0 / Кабутов (77).
Предупреждения: нет / Акентьев (74).

На 6 минуте Костюков едва не вышел один на один с голкипером � защитник в
последний момент успел выбить мяч. Через пять минут Мануковский с углового
закрутил мяч в створ ворот � Леонов в борьбе с Гуком с трудом отвел угрозу. Затем
Гук навесил со штрафного � Лобков головой направил мяч над перекладиной.

А вот хозяева поля были чуть удачливее. На 30 минуте Столяренко с мячом пром�
чался до линии ворот, отдал зрячую передачу в район одиннадцатиметровой от�
метки, и набежавший Шарипов без помех пробил в левый от Загребина верхний
угол � 1:0.

Во втором тайме уже "Академия" владела преимуществом и еще дважды пора�
зила ворота дзержинцев. На 56 минуте многоходовую комбинацию точным ударом
метров с тринадцати завершил Яковлев � 2:0. А на 77 минуте Кабутов сыграл в "стен�
ку" с Коротаевым, вышел один на один с Загребиным и расчетливо катнул мяч мимо
вратаря в дальний угол � 3:0.

Дзержинцы могли забить гол престижа. Дальний удар Акентьева пришелся в
перекладину. Опасно со штрафных били Мануковский и Сидоричев � мяч дважды
"просвистел" в сантиментах от стоек ворот. В итоге владения Леонова так и оста�
лись "сухими".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Минут двадцать пять первого тайма играли достойно. Но после пропущенно�
го гола расклеились. Во втором тайме выпустили свежих игроков, но они остроты
не добавили.
Игорь ОСИНЬКИН,
главный тренер "Академии":

� Мы два матча подряд 3:0 выигрываем. Но это были совершенно разные по
накалу игры. Предыдущий поединок сложился довольно легко. А сегодня резуль�
тат пришлось вырывать "зубами". Хочу сказать, что в решающих эпизодах мы были
немного быстрее, немного выше было индивидуально мастерство. Эти моменты
превратили в голы, которые получились красивые. Я ребятами доволен, они игра�
ли очень хорошо.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

17 тур. 10 августа. Носта (Новотроицк)
� Динамо (Киров) � 0:1 (Горбачев, 70), Нефте�
химик (Нижнекамск) � Уфа (Уфа) � 2:0 (Буды�
лин, 51, с пенальти; Котляров, 78), Челябинск
(Челябинск) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 2:1
(Ермоленко, 46), Канипов, 77 � Ткачев, 61),
Тюмень (Тюмень) � Горняк (Учалы) � 1:1 (Ма�
матюк, 16 � Кудрявцев, 9), Академия (Тольят�
ти) � Химик (Дзержинск) � 3:0 (Шарипов, 30;
Яковлев, 56; Кабутов, 77), Волга (Ульяновск)
� Рубин�2 (Казань) � 1:0 (Лужников, 53), Сыз�
рань 2003 (Сызрань) � Октан (Пермь) � 1:2 (Са�
мойлов, 76, с пенальти � Горелов, 68; Богла�
евский, 82).

18 тур. 16 августа. Уфа � Октан � 1:0
(Лепский, 4), Динамо (Кр) � Нефтехимик � 0:1
(Котляров, 34), Рубин�2 � Носта � 3:0 (Пету�
хов, 10; Галиакберов, 11; 80, с пенальти), Хи�
мик � Волга � 0:1 (Лужников, 86, с пенальти),
Горняк � Академия � 2:1 (Сапогов, 72, с пе�
нальти; Токарев, 89 � Годунок, 77), Зенит�
Ижевск � Тюмень � 1:0 (Ярославцев, 79), Че�
лябинск � Сызрань 2003 � 0:0.

Ближайшие матчи:

19 тур. 22 августа. Носта � Химик, Неф�
техимик � Рубин�2, Октан � Динамо (Кр), Тю�
мень � Челябинск, Академия � Зенит�Ижевск,
Волга � Горняк, Сызрань 2003 � Уфа.

Âòîðîé äèâèçèîí.  "Óðàë-Ïîâîëæüå"

РЕЗУЛЬТАТЫ   МАТЧЕЙ ХИМИК (Дзержинск) �
ВОЛГА (Ульяновск) � 0:1 (0:0)

16 августа. Дзержинск. Центральный стади/
он "Химик". 3000 зрителей.
Судьи: К. Черный (Москва), К. Байбеков
(Тамбов), Д. Тарасов (Тамбов).
"Химик": Загребин, Родин (Лобков, 46),
Сергеев, Тихонов, Проскуряков, Сидоричев
(Терехин, 18; Хохлов, 70), Мануковский,
Гук, Костюков (Седин, 57), Даниленко (Жа/
ранов, 82), Акентьев.
"Волга": Соколов, Мустафин, Журавлев
(Курбанадамов, 61), Мухаметдинов, Де/
риглазов, Теленков (Злыдарев, 90+), Вага/
пов, Симонов (Бобылев, 83), Сафин (Цы/
ганцов, 88), Евин, Лужников (Лобановский,
90+).
Голы: 0:1 / Лужников (86, с пенальти).
Предупреждены: Гук (20), Седин (64),
Сергеев (68), Тихонов (75), Мануковский
(88) / Симонов (64).
На 88 минуте удален Симонов ("Волга") �
2�я желтая карточка.

И В Н П М О
1. Нефтехимик 18 13 2 3 33-13 41
2. Волга 18 12 1 5 26-14 37 
3. Горняк 18 10 6 2 30-14 36 
4. Челябинск 18 9 5 4 17-10 32 
5. Уфа 18 8 8 2 13-6 32
6. Академия 18 8 5 5 26-13 29
7. Тюмень 18 7 5 6 22-18 26 
8. ХИМИК 18 7 4 7 20-21 25 
9. Сызрань 2003 18 6 5 7 14-20 23
10. Октан 18 6 3 9 21-22 21
11. Рубин-2 18 5 2 11 18-25 17 
12. Зенит-Ижевск 18 3 5 10 18-26 14 
13. Динамо (Кр) 18 3 2 13 10-34 11 
14. Носта 18 1 3 14 7-39 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

(Окончание.
Начало на странице 1)
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ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 0:0

13 августа. Кстово. Стадион
"Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: М. Холзаков / 8.4, Д.
Крайнов / 8.0, А. Чибышев /
9.0 (все / Нижний Новгород).
Инспектор: В. В. Винокуров
(Нижний Новгород).
"Премьер�Лига": Птицын, Би/
рюлин, Варов, Игнатьев,
Дранкин, Творогов (Суханов,
23), Князев, Шурыгин, Си/
зов, Деньгин, Ковалев.
"Шахтер": Левашов, Белов,
Шкилев, С. Киселев, Захаров
(Климов, 23), Конов, Логинов
(Дунаев, 81), С. Родионов,
И.Егоров, Камалов (Больша/
ков, 56), Заболотный.
Предупреждены: нет / А. Бе/
лов (8).
Удален на 90 минуте И. Боль�
шаков ("Шахтер") � агрессив�
ная атака соперника.

Несмотря на то, что гости
довольно быстро завладели
территориальным преимуще�
ством, выглядели они инерт�
ными. Видимо, слишком мно�
го сил отнял кубковый финал
на Бору, состоявшийся на этой
же неделе. Так или иначе, мяч
упорно не шел в ворота "Пре�
мьер�Лиги". В начале матча
Заболотный с  лета пробил
выше перекладины, а удар
Логинова со штрафного мог
оказаться точным, но на самой
линии ворот на пути мяча
встал Максим Игнатьев.

А вот в середине первого
тайма, когда на небе заиграли
молнии, саму игру пришлось…
остановить. "Скорая помощь"
потребовалась ветерану
кстовской команды Евгению
Творогову. В одном из едино�
борств явно не рассчитал свои
движения Артем Захаров, ко�
торый ногой угодил Евгению
прямо по лицу. Пострадавший
был вскоре доставлен в кстов�
скую районную больцу, где
врачи констатировали пере�
лом челюстно�лицевой кости.

ÊÀÊ ÊÀÊ ÊÀÊ ÊÀÊ ÊÀÊ """""ØÀÕÒÅÐØÀÕÒÅÐØÀÕÒÅÐØÀÕÒÅÐØÀÕÒÅÐ"""""  ÏÎÏÀË ÏÎÄ ÏÎÏÀË ÏÎÄ ÏÎÏÀË ÏÎÄ ÏÎÏÀË ÏÎÄ ÏÎÏÀË ÏÎÄ
ÃÐÎÇÃÐÎÇÃÐÎÇÃÐÎÇÃÐÎÇÓ...Ó...Ó...Ó...Ó... ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ

Во время матча над кстовским стадионом "Нефтехимик" прошла гроза:  засверкали мол�
нии, стали доноситься раскаты грома. Но тучи, как потом выяснилось, сгустились прежде
всего над гостями, на которых, учитывая итоговый счет, словно вылили ушат холодной воды.
А "Премьер�Лига" лишний раз подтвердила статус "грозы авторитетов". В нынешнем сезо�
не, напомним, в Кстове уже оступился борский "Спартак", проигравший со счетом 0:1. И вот
новый сюрприз.

Ситуация для хозяев усугу�
билась еще тем, что в запасе у
них находился всего один иг�
рок � Константин Суханов. И ва�
рьировать составом наставни�
ки "Премьер�Лиги" больше
уже никак не могли. В то же
время главный тренер "Шахте�
ра" Андрей Плаксин, который,
кстати, выглядел мрачнее
тучи, попытался оживить игру
заменами, но и они не помог�
ли. А Большаков, плюс ко все�
му, на исходе компенсирован�
ного времени был удален с
поля за совершенно неоправ�
данный фол против Сизова �
ему также потребовалась ме�
дицинская помощь.

В начале второго тайма
гости активизировались с но�
вой силой, что выразилось в
подачах целой серии угловых,
но ни один из них не привел к
взятию ворот "Премьер�Лиги",
в которых выше всяких похвал

действовал голкипер Олег
Птицын.

Между тем, хозяевам иног�
да удавались очень резкие
контратаки. Так, на 75 минуте
Никита Ковалев эффектно пе�
ребросил мяч через себя,
обыграл опешившего Шкиле�
ва и, ворвавшись в штрафную,
нанес мощнейший удар � Ле�
вашов с большим трудом пари�
ровал его в прыжке.

В концовке встречи пеше�
ланцы попытались усилить на�
тиск. В одном из случаев хозя�
ев выручила перекладина, в
другом � штанга, еще в одном
проникающий пас Конова с
фланга на дальней штанге не
смог замкнуть Егоров… При
этом нельзя сказать, что
кстовчане суетливо отбива�
лись. Наоборот, грамотно вы�
строив оборону, они четко вы�
полнили тренерскую установ�
ку и не позволили сопернику
развернуться.

В итоге, к радости местных
болельщиков, не испугавших�
ся грозы, "Премьер�Лига" до�
билась ничьей, которую "гро�
зе авторитетов" можно занес�
ти только в актив.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Наши ребята, почти весь
матч отыгравшие без замен,
смогли проявить характер и не
дрогнули перед сильным со�
перником. Пешеланцы пыта�
лись взломать нашу оборону
за счет "стандартов", но она
действовала слаженно и сбо�
ев не дала. При этом контра�
таки "Премьер�Лиги" были за�
частую не менее опасны. Один
только Никита Ковалев не раз
мог открыть счет.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� После кубковой игры на
Бору нам просто не хватило
эмоций. При этом я все�таки
считаю, что сегодня счет не
по игре. Хотя бы один мяч мы
должны были забить � момен�
ты имелись, отсюда претен�
зии к нашим атакующим фут�
болистам. В итоге получи�
лось так, что "Премьер�Лига"
одно очко приобрела, а мы
два потеряли. Но впереди
еще почти весь второй круг и
не стоит посыпать голову
пеплом � многое можно ис�
править.

Что касается соперника,
то "Премьер�Лига", надо ска�
зать, заметно прибавила по
сравнению с прошлым сезо�
ном. В первую очередь в орга�
низации игры.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

Артем ЗАХАРОВ (слева) против Евгения ТВОРОГОВА

Любят в Кстове «Премьер@Лигу»

МОТОР (Заволжье) � АРЗАМАС (Арзамас) �
1:0 (0:0)

13 августа. Заволжье. Стадион "Труд". 200 зри/
телей.
Судьи: Д. Сухов / 9.0, А. Шаин / 9.0 (оба / Ниж/
ний Новгород), А. Козлов / 9.0 (Дзержинск).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзержинск).
"Мотор": Пантелеев, Биткин, Шаров, Тарасов,
Сибиряков, Александрин (Белоногов, 46), Бе/
резин (Сиднев, 80), Потемкин, Трифонов, А.
Сухов, Панкратов.
"Арзамас": Капранов, Помелов, Гринин, Ку/
дашкин, Шматкин, Обрубов, Милькевич, Му/
рунтаев (Сухов,85), Семиков, Гуров (Свисту/
нов, 75), Тихонов.
Гол: 1:0 / А. Сухов (69).
Предупреждены: О. Биткин (32), М. Тарасов
(55), О. Шаров (72), И. Панкратов (86) / А. Се/
миков (20), И. Гринин (26), С. Мурунтаев (53),
Г. Тихонов (72).

Соперники начали матч очень осторожно.
Первыми "огрузнулись" хозяева: на 20 минуте
Сухов убежал "один в один", но его удар пришел�
ся в штангу. Защитнтки гостей тут же перепра�
вили мяч в аут.

Арзамасцы ответили двумя опасными
штрафными. В первом случае удар пришелся в
"стенку", во втором � голкипер Пантелеев, про�
явив чудеса реакции, вытащил мяч из "девятки".

А вот голкипер "Арзамаса" Капранов на 69
минуте явно сплоховал. Он далеко вышел из во�
рот и не смог среагировать на удар Сухова мет�
ров с 30 � мяч по высокой дуге залетел в сетку.
Этот гол и решил судьбу матча. Хотя арзамас�
цы, надо отдать им должное, никак не хотели
мириться с поражением, подали целую серию
опасных угловых и штрафных, но в одних эпизо�
дах гостям не везло, в других безупречно дей�
ствовал Пантелеев, ставший, бесспорно, луч�
шим игроком матча.

Андрей ОРЛОВ,
Заволжье � Нижний Новгород

"ÌÎÒÎÐ" - ÑÒÓÏÎÐ ÄËß "ÀÐÇÀÌÀÑÀ"
Во встрече двух соседей по турнирной таблице сильнее оказался "Мотор". ФК "Арзамас",

продолжающий находиться в игровом кризисе, так и не смог выйти из ступора.

ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÇÀÁÈÂÀÅÒ
ÒÎÒ, ÊÒÎ ÀÒÀÊÓÅÒ

Спартаковцы долго и тяжело переживали
неудачу в кубковом противостоянии с "Шах�
тером". И, тем не менее, это не помешало им
достойно отыграть ответственный поединок
в Сарове. Хотя подопечные Сергея Мухотина
в нем и не выглядели безоговорочными фа�
воритами, они сумели собрать в кулак свою
волю и взять столь важные в борьбе за чем�
пионство три очка.

САРОВ (Саров) � СПАРТАК (Бор) � 0:1 (0:0)

13 августа. Саров. Стадион "Икар". 300 зрите/
лей.
Судьи: А. Староверов / 8.4, В. Черников / 9.0,
Д. Балякин / 9.0 (все / Ардатов).
Инспектор: И. В. Тришин (Арзамас).
"Саров": М. Родионов, Митин, Баранов, Д. Во/
робьев, Ефремов (Соболев, 61), Горохов,
Саюн, Ахов, Калашников, Малов (Ширяев,
78), Тугушев.
"Спартак": Мурыгин, Ал/р Дурнев, Носов, Ко/
курин (Ал/й Рогожин, 37; Лебедев, 75), Д.
Мартынов, П. Мелешин, Ден. Давыдов, Дома/
хин, Тюриков (Арефьев, 85), И. Рогожин, Бо/
родачев.
Гол: 0:1 / Г. Бородачев (79).
Предупреждены: В. Горохов (26), Д. Воробь/
ев (29), М. Баранов (55), Д. Ширяев (77) / Н.
Мурыгин (33), Р. Домахин (54), Е. Носов (65),
П. Мелешин (67).

Саровчане смотрелись предпочтительнее,
больше владели мячом, больше шли вперед, но
фортуна в этот субботний вечер была не на их
стороне. Голевых моментов они создали значи�
тельно больше идущих в тройке лидеров бор�
чан, но, тем, не менее, проиграли.

Единственный гол получился на редкость
красивым. Глеб Бородачев прошел по левому
флангу, убрал на скорости мяч под правую ногу
и "парашютиком" забросил "футбольный сна�
ряд" Родионову "за шиворот". Как сказал после
матча главный тренер "Спартака" Сергей Му�
хотин, ему показалось, что Глеб пытался выпол�
нить навесную передачу, но у него получилась
срезка. Однако сам Бородачев утверждал, что
бил по воротам зряче.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды "Саров":

� Мы полностью владели инициативой. Но
футбольный бог в этот вечер был не на нашей
стороне. Так, у Бориса Тугушева "конек" � игра
головой. А борской команде с метра не мог по�
пасть в пустые ворота. 100�процентные голе�
вые моменты упустили Малов и Ширяев. Един�
ственный гол получился нелогичным, хотя мяч и
летел в "девятку". В целом игрой команды я до�
волен, но отнюдь не результатом.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Это был матч равных соперников, хотя,
надо признать, счет не совсем соответствует
соотношению голевых моментов. "Саров" со�
здал их больше, чем мы. Так что без доли везе�
ния не обошлось. Что ж, в финале Кубка облас�
ти не повезло, зато повезло здесь � это футбол.

Илья ЮЛИН,
Саров � Нижний Новгород

ÃÎËÅÂÀß ÔÅÅÐÈß
"ÊÎËÅÑÍÈÊÀ"

Преимущество гостей в этом матче было
неоспоримым. Они забили в ворота княгинин�
ценв семь мячей, кроме этого могли забить
еще не меньше � одних только выходов "один
в один" массу не использовали.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК
(Княгинино) �

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:7 (0:2)

13 августа. Княгинино. Центральный городской
стадион. 50 зрителей.
Судьи: М. Есенков / 8.1, Т. Антонов / 9.0, В.
Носов / 9.0 (все / Сергач).
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Гаври/
ков (Кончев, 77), Арт. Корнев, Староверов, В.
Зайцев, Бежонов (Линев, 61), Кокнаев (Гусев,
70), Загоненко, К. Киселев, Эйюбов (Подкус/
тов, 77), Ал/й Ковалев (Горбунцов, 46), Маго/
медов.
"Колесник�Металлург": Баринов (Тюрин, 85),
Валис, Мишин, Майоров (Черников, 53), Ал/й
Абрамов, Яшин, Владимиров, Степанюк (Вели/
канов, 73), Лопанов, К. Зайцев (Балихин, 72),
Сакеев (Коноплев, 55).
Голы: 0:1 / М. Сакеев (1), 0:2 / К. Зайцев (2),
0:3 / К. Зайцев (48), 1:3 / А. Староверов (50),
1:4 / Н. Яшин (78), 1:5 / Н. Яшин (82), 1:6 / И.
Лопанов (88), 1:7 / И. Лопанов (90).
Предупреждены: В. Киселев (20), А. Бежонов
(68) / Ал/й Абрамов (46), В. Владимиров (69).

Уже на второй минуте счет был
2:0 в пользу "Колесника". Сначала
Яшин прошел по правому флангу,
выполнил навесную передачу на
Сакеева, и тот с ходу с полуоборо�
та неотразимо пробил под пере�
кладину. А спустя несколько секунд
еще один фланговый проход вык�
сунцев завершился передачей на
Зайцева, удар которого не удер�
жал вратарь гостей.

Больше забитых мячей в пер�
вом тайме зрители не увидели,
зато во втором голевая феерия
продолжилась. В первые пять ми�
нут соперники обменялись заби�
тыми мячами. Третий мяч у "Колес�
ника" в активе Зайцева, который

на линии штрафной развернул защитника кня�
гининцев и метко пробил в дальний угол. Гол
престижа хозяева провели спустя всего пару
минут со штрафного � Староверов отправил
"снаряд" в тот же угол, который должен был зак�
рывать Баринов � 1:3.

Оставшиеся четыре мяча выксунцы провели
в последние 12 минут. Причем дублями отмети�
лись Яшин и Лопанов. Первый обе свои атаки
начинал от "бровки". Сначала Николай сместил�
ся в центр с левого фланга и, не доходя до
штрафной площади, "выстрелил" в левый верх�
ний угол. А еще через четыре минуты, также
после флангового прохода, бил в направлении
дальнего угла, мяч задел кого�то из защитни�
ков НИКа и срикошетил в сетку � 1:5. Что же ка�
сается голов Лопанова, то Илья оба раза убе�
гал от своих опекунов с левого фланга, выходил
один на один с голкипером и без особого труда
его переигрывал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий МАРЬЯШКО,
главный тренер "НН�3�Княгинино�НИК":

� Очень большая разница в классе. В пер�
вом тайме мы еще более�менее сопротивля�
лись. А потом все встало на свои места. К тому
же поле... Оно не давало играть ни нам, ни со�
пернику. Мужикам�то еще полегче приспосо�
биться к такой поляне, а для наших мальчишек
это очень тяжело.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Проблем в этой игре у нас не возникло. Со�
перник был нокаутирован, когда уже на второй
минуте счет стал 2:0 в нашу пользу. Много мо�
ментов не использовали. Мешало состояние
футбольного газона � оно в Княгинине оставля�
ет желать лучшего.

@ Довольны дебютом Степанюка, который
провел первый матч за "Колесник"?

� Он нормально отыграл. Должен был, ко�
нечно, в первом тайме Степанюк дважды заби�
вать, но пока не получилось...Парень, безуслов�
но, усилит нашу команду. Игрок он разносторон�
ний, думающий. Неплохая связка у них может
получиться с Владимировым. В этой игре я его
заменил, дал ему отдохнуть. Пока он только вли�
вается в коллектив.

Олег ПАПИЛОВ,
Княгинино � Нижний Новгород

ÊÓËÜÁÈÒ
×ÅÐÊÀØÍÅÂÀ

В Богородске встречались команды, рас�
положившиеся на разных полюсах турнирной
таблицы. Спартаковцы ныне занимают пер�
вое место, а семеновцы � последнее. Итого�
вый результат наглядно отразил нынешнее
соотношение сил соперников. А мажорным
аккордом матча стал самый настоящий…
кульбит.

СПАРТАК (Богородск) � СЕМЕНОВ (Семенов)
� 8:1 (4:1)

13 августа. Богородск. Стадион "Спартак". 500
зрителей.
Судьи: Д. Ледков / 8.5 (Нижний Новгород), С.
Морозов / 9.0, Н. Семагин / 9.0 (оба / Дзер/
жинск).
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзержинск).
"Спартак" (Бог.): Клепиков (Петров, 66),  Бату/
рин, Береснев, Котов (Тадевосян, 58), И. Мед/
ведев, Кубышкин (Федяков, 69), Коротков
(Черкашнев, 58), И. Ямушев,  Арт. Кузнецов
(Доронин, 77), Воронин (Жегалов, 66), Кали/
нин.
"Семенов": А. Геричев, Арс. Красильников, Р.
Смирнов (Постнов, 75), Андр.  Красильников,
А. Кайнов (Димашов, 88), Кочетов, Нагуло,
Ал/й Смирнов, Чирков,  Кириллов, Гавенко.
Голы: 1:0 / Н. Котов (5), 1:1 / Р. Смирнов (13),
2:1 / Н. Котов (26), 3:1 / И. Медведев (33), 4:1
/ В. Коротков (42), 5:1 / В. Коротков (48), 6:1 /
Н. Котов (52), 7:1 / И. Медведев (72), 8:1 / А.
Черкашнев (82).
Предупреждены: нет / Р. Гавенко (7), М. Ки/
риллов (23), А. Смирнов (47), А. Чирков (73).

Семеновцы пожаловали в Богородск без
своих лидеров: Камалетдинова, Тузикова и Са�
турова. Чтобы набрать состав, гостям вообще
пришлось привлекать в него футболистов, не
достигших 16�летнего возраста. Впрочем, в
первой половине матча "Семенов" не выглядел
обреченно и старался оказывать сопротивле�
ние.

Счет открыли хозяева. Котов издалека по�
дал мяч со штрафного в створ ворот, и мяч, про�
летев сквозь скопление игроков и никого не кос�
нувшись, затрепыхался в сетке.  Однако хозяе�
ва тоже сумели использовать свой "стандарт".
После подачи углового вратарь хозяев Клепи�
ков не удержал в руках мяч и буквально набро�
сил его на голову Роману Смирнову, который не
сильным, но точным ударом с трех метров по�
слал его в дальний угол ворот, сравняв счет.

Фрагмент матча «Спартак»@ «Семенов»
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ПЕРВАЯ ЛИГА
19 тур. 13 августа. Труд

(Сосновское) �  Навашино
(Навашино) � 1:1, БЦР�Откры�
тие (Нижний Новгород) � Тор�
педо�АТТ (Лысково) � 1:3, Рус�
лан�Пушкинское (Б.Болдино)
� Кварц (Бор) � 2:0, Прогресс
(Б.Мурашкино) � Волга (Воро�
тынец) � 4:2. 14 августа. Го�
родец (Городец) � Энергия�
ФОК (Балахна) � 2:1, Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Н.Новгород) �
Слава (Кстово) � 0:2, Спартак
(Тумботино) � Сокол (Соколь�
ское) � 6:0.

И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ 18 11 3 4 40-19 36
2. Городец 18 9 4 5 34-24 31 
3. Энергия-ФОК 18 9 4 5 36-30 31 
4. БЦР-Открытие 16 9 2 5 41-25 29 
5. Сокол 17 9 1 7 43-29 28 
6. Кварц 17 8 4 5 32-26 28
7. НН-4-НИК-ДЮСШ 16 7 3 6 25-22 24
8. Прогресс 17 8 2 7 28-31 26 
9. Руслан-Пушкинское 17 8 2 7 22-26 26 
10. Спартак 17 7 2 8 38-33 23 
11. Волга (В) 18 6 4 8 45-43 22 
12. Труд 16 5 2 9 23-39 17
13. Навашино 18 3 7 8 24-32 16 
14. Слава 17 4 3 10 17-37 15 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 18 3 3 12 25-57 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Перенесенные матчи 12
и 16 туров. 17 августа. Рус�
лан�Пушкинское � НН�4�НИК�
ДЮСШ, Труд � БЦР�Открытие.

20 тур. 20 августа. Кварц
� Волга�Д�СДЮСШОР�8, Со�
кол � БЦР�Открытие, Торпедо�
АТТ � Труд, Городец � Прогресс.
21 августа. Энергия�ФОК �
Слава, Волга � Спартак, На�
вашино � НН�4�НИК�ДЮСШ.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
10 тур. 13 августа. Фа�

кел (Сеченово) � Ритм (Жда�
новский) � 2:2, Нива (Гагино) �
Чайка (Перевоз) � 4:6. 14 ав@
густа. Арсенал (Починки) �
Сергач (Сергач) � 1:5, Факел
(Бутурлино) � Руслан�Пушкин�
ское�Д (Б.Болдино) � 4:0.

И В Н П М О
1. Сергач 10 9 0 1 35-17 27
2. Арсенал 10 7 1 2 29-11 22
3. Ритм 10 6 1 3 34-21 19 
4. Факел (Б) 10 6 0 4 30-16 18 
5. Руслан-Пушкинское-Д 10 3 2 5 19-26 11 
6. Чайка 10 3 1 6 23-34 10
7. Нива 10 2 0 8 16-44 6
8. Факел (С) 10 1 1 8 13-30 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

11 тур. 20 августа. Арсе�
нал � Факел (С), Чайка � Фа�
кел (Б). 21 августа. Сергач �
Нива, Руслан�Пушкинское�Д �
Ритм.

ЗОНА "ЮГ"

13 августа. Вознесенск
(Вознесенское) � Первомайск
(Первомайск) � 1:0 , Строи�
тель (Шатки) � Кулебаки (Ку�
лебаки) � перенос. 14 авгус@
та. Дельта (Вад) � Алатырь
(Разино, Лукояновский р�н) �
1:9, Арзамасский район �
Дружба (Выксунский р�н) � 3:4,
Рубин (Ардатов) � Энергия
(Дальнее Константиново) �
2:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 13 10 1 2 42-19 31 
2. Арзамасский район 13 8 2 3 28-15 26
3. Алатырь 12 8 1 3 28-9 25 
4. Рубин 13 6 4 3 30-14 22
5. Дружба 12 5 2 5 22-24 17 
6. Вознесенск 13 4 3 6 16-18 15 
7. Кулебаки 12 2 6 4 15-21 12 
8. Дельта 13 3 2 8 23-47 11
9. Энергия 13 3 0 10 19-40 9 
10. Строитель 10 1 3 6 17-33 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

20 августа. Дельта � Воз�
несенск, Кулебаки � Арзамас�
ский район, Энергия � Строи�
тель. 21 августа. Дружба �
Первомайск, Рубин � Алатырь.

Страсти накалилась. Закрались сомнения:
быть может, без Валерия Макарова и Дмитрия
Дмитриева, уехавших на корпоративную спарта�
киаду одного из акционерных обществ, "Спартак"
утратит свою игровую мощь. Но и в этой ситуации
у богородчан нашлись свои "джокеры".

На 26 минуте после флангового прострела,
адресатом которого был Коротков, Теричев пошел
в стык с Коротковым, после чего оба оказались на
газоне, а пролетевший мимо мяч подобрал Котов
и в одно касание переправил его в сетку ворот �
2:1. Спустя еще несколько минут Николай оказал�
ся уже в роли ассистента, выведя точной и своев�
ременной передачей Медведева один на один с
Теричевым � однофамилец президента России, не
сближаясь с вратарем, пробил "на исполнение" в
дальний угол ворот и оказался точен.

При счете 3:1 в пользу лидера интрига, пожа�
луй, исчезла вовсе. А под занавес первого тайма
"гол в раздевалку", плюс ко всему, забил Коротков,
использовавший верховую передачу со штрафно�
го. К слову сказать, в начале второго тайма все тот
же Коротков забил, образно выражаясь, и "гол из
раздевалки" � также после навеса. Затем хет�трик
оформил оказавшийся без опеки Котов, а вскоре �
дубль Медведев (опять�таки результативными
стали верховые передачи с флангов).

А под занавес встречи свой лицевой счет в
"Спартаке" открыл Александр Черкашнев, кото�
рый мастерски замкнул прострел низом Медведе�
ва. После забитого гола Черкашнев исполнил свой
фирменный кульбит, выполнение которого, по
неофициальным источникам, было даже частью
тренерской установки.

Крупная победа упрочила позиции "Спартака"
во главе турнирной таблицы, а Николай Котов с 11
забитыми мячами возглавил список лучших бом�
бардиров.

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Матч против "Семенова" совпал со Днем физ�
культурника. А для нашей команды стало уже тра�
дицией радовать своих болельщиков результатив�
ной игрой в праздничные дни.  Вот бы каждый тур
совпадал с каким�либо праздником (улыбается)!
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Мои подопечные очень старались и первый
тайм продержались неплохо. Даже смогли "распе�
чатать" ворота Клепикова, что удается далеко не
каждой команде. Но надо быть объективным: со�
перник на голову сильнее, отсюда и результат.

Записала
Виктория СОСНОВСКИХ,

Богородск

ÊÀÊ ÂÎËÆÀÍÅ
Ñ ÎÊ×ÀÍÀÌÈ

ÐÀÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ
Конечно, в разряд дерби этот поединок вряд

ли можно отнести. Но, если вдуматься, это и
было самое натуральное дерби, ведь встреча�
лись в нем команды, одна из которых ассоции�
рует себя с великой русской рекой Волга, а дру�
гая базируется на не менее легендарной Оке.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � 3:1 (0:0)

13 августа. Нижний Новгород. Стадион "Север/
ный". 100 зрителей.
Судьи: М. Быков / 9.0, И. Иванов / 9.0, А. Селин /
9.0 (все / Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Серков, Лачугин,
Стрелов (Грибиниченко, 73), Серебряков, На/
умов, Солнцев, Ал/р Абрамов, Н. Борисов (К.
Киселев, 35), Хадаркевич, Шапченко.
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Лошкарев (Феду/
лов, 46), А. Мелешин, Агеев, И. Поляков, Иса/
ков (Мордвинов, 63), Д. Борисов, Романов (Те/
решанцев, 82), Шалин, Батуров (Лепешкин, 73),
Ал/р Борисов.
Голы: 1:0 / Шапченко (55), 1:1 / Д. Борисов (65),
2:1 / Лачугин (75), 3:1 / Шапченко (85).
Предупреждены: К. Киселев (55), Серебряков
(79) / нет.

"Олимпийцы", которые в предыдущем туре
умудрились сыграть вничью (2:2) в Семенове с яв�
ным аутсайдером чемпионата, где к тому же  полу�
чил травму один из лидеров их атак Максим Моля�
нов, на матч с "Торпедо" были настроены реши�
тельно. С первых же минут они пытались создавать
напряженность у ворот Ундалова. Однако удары
Хадаркевича и Шапченко не достигли цели.

А ближе к концу первого тайма активно в атаке
заиграли гости. На 38 минуте подачу с фланга Саши
Агеева поочередно пытались замкнуть Лошкарев
головой, Денис Борисов пяткой � мяч упрямо не шел
в цель. Затем и Денис Борисов и с Шалиным не
попали в створ ворот.

После отдыха игра пошла на встречных курсах,
но более удачливее была "Волга�Олимпиец". В де�
бюте второго тайма соперники обменялись остры�
ми "уколами". Денис Борисов выскочил на ранде�
ву с вратарем Баландиным, тот смело бросился в
ноги и отвел угрозу. "Олимпиец" Шапченко бил, ка�
залось бы, наверняка � Ундалов в броске перевел
мяч на угловой. А на 55 минуте диагональ Киселе�
ва нашла Шапченко, который с близкого расстоя�
ния "распечатал" ворота гостей � 1:0.

Павловчане пошли отыгрываться. И на 60 ми�
нуте только чудо спасло хозяев от гола. После это�
го нижегородец Борисов и его коллега по команде
Романов попали в штангу, а удар Батурова отра�
зил вратарь. Но тут настала 65 минута, когда с по�
дачи Мордвинова Денис Борисов сравнял счет �
1:1.

Все ждали, что торпедовцы разовьют успех, но
этого не произошло. А вот "Волга�Олимпиец" за�
била еще два гола. Вначале, после розыгрыша
штрафного, проворней всех оказался Лачугин. А
потом Шапченко рассек оборону гостей и устано�
вил окончательный счет матча � 3:1 в пользу "Вол�
ги�Олимпийца".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил МУХИН,
начальник команды "Волга�Олимпиец":

� Игра получилась очень сложной. Особенно
первый тайм, когда счет не был открыт, а голевые
моменты возникали  и у тех, и у других ворот. Во
второй половине игры наши ребята проявили ха�
рактер и вырвали заслуженную победу у крепкой
команды из Павлова. Тем самым, мы взяли реванш
за поражение в первом круге со счетом 1:2.
Сергей БАНИН,
директор ФК "Торпедо�Павлово":

� Хотели � как лучше, получилось � как всегда.
Это была игра равных команд. Но "Волга�Олимпи�
ец" свои голевые моменты использовала, а мы �
нет. Отсюда и результат не в нашу пользу.

Григорий ГУСЕВ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог) � 11.
2. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Метал�

лург") � 10 (2).
3@4. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 9 (1),

Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9 (3).
5@6. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Иван МЕД�

ВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � по 8.
7@9. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров"),

Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") � по 7,
Дмитрий ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) � 7 (2).

10@12. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор),
Максим МОЛЯНОВ ("Волга�Олимпиец") � по 6,
Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 6 (1).

12 августа. Сипан � Амадей
� 5:1, Спортмастер � Слава � 2:5.
14 августа. Джорджия � Звезда �
1:3.

И В Н П М О
1. Сипан 7 5 1 1 18-11 16
2. Джорджия 6 5 0 1 23-9 15
3. Слава 5 3 1 1 17-11 10
4. Спортмастер 7 1 2 4 17-26 5
5. Звезда 6 1 1 4 12-20 4
6. Амадей 7 1 1 5 15-25 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайший матч:

21 августа. Амадей � Спорт�
мастер.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

"ÊÓÁÎÊ  ÄÐÓÆÁÛ"

ÑÂÎÉ "ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ"
ÎÒÑÒÎßËÈ
СДЮСШОР�СОКОЛ (Саратов) �

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 1:1 (0:1)

10 августа. Саратов. Стадион "Локомотив". 150 зрителей.
Судьи: Я. Марушко (Самара) / 8.4, Н. Мамонтов (Самара) / 9.0, А.
Еремеев (Тольятти) / 9.0.
"Нижний Новгород�2": Изосимов, Семдяшкин, Соловьев, Борисов,
Раков, Михайлищев, Быстрицкий (Беляков, 46), Морозов, Репин,
Столяров, Варфоломеев.
Голы: 0:1 / Быстрицкий (26), 1:1 / Коннов (78).
Предупреждены: Севастьянов (74) / Репин (42), Соловьев (90+),
Столяров (90+).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода�2":

� Без всякого преувеличения, в критическом положении оказа�
лась команда перед этим матчем. Мы едва набрали 12 человек на
эту поездку � из�за травм в Саратов не смогли поехать Егор Егоров и
Кирилл Кудряшов, из�за высокой температуры � Добрынин, по се�
мейным обстоятельствам � Деменьшин. На фоне колоссального
утомления вышли на игру Варфоломеев, Столяров, Беляков, а капи�
тан команды Быстрицкий еще в первом тайме начал просить заме�
ну, в итоге в перерыве я его вынужден был менять. К тому же поеди�
нок проходил в страшную жару...

Соответственно, и тактику на игру пришлось выбирать, исходя
из обстоятельств. Задача перед ребятами стояла одна � выстоять.
Действовали на контратаках, и одна из них на 26 минуте увенчалась
успехом.

В дальнейшем пришлось только обороняться. Один раз после
"стандарта" все же пропустили за 12 минут до финального свистка.
Но то, что парни сумели отстоять ничью, делает им честь. Это был
своеобразный "Сталинград" для них, и свою "высоту" они не отдали.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

15 тур. 10 августа. Нефтяник (Бугуруслан) � Академия�Д (При�
морский) � 3:4 (Исрафилов, 36; Соловых, 37; 83 � Швецов, 18; 79;
Олисаев, 44, с пенальти; Коробов, 85), Газовик�2 (Оренбург) � Ка�
мАЗ�2 (Набережные Челны) � 1:2 (Гончаров, 58 � Ахметшин, 33; Му�
хаметдинов, 60), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � Нижний Новгород�
2 (Нижний Новгород) � 1:1 (Коннов, 78 � Быстрицкий, 26), Волга�Д
(Ульяновск) � Спартак (Йошкар�Ола) � 0:3 (Глушков, 54; 73; Руда�
лев, 80), Металлург (Выкса) � Сергиевск � перенос на 18 августа,
Зенит�ИжГТУ�Д (Ижевск) � Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � 2:4
(Мальцев, 90+; Рязанов, 85, автогол � Могилевский, 48, с пенальти;
Тулупов, 50; 52; Дрожжинов, 59).

Перенесенный матч 9 тура. 16 августа. Зенит�ИжГТУ�Д � Ниж�
ний Новгород�2 � 0:1 (Быстрицкий, 85).

И В Н П М О
1. Спартак 14 11 0 3 35-8 33
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 14 9 3 2 26-18 30
3. МЕТАЛЛУРГ 13 9 2 2 28-9 29
4. КамАЗ-2 14 8 2 4 15-11 26
5. Салют-СДЮСШОР-14 14 7 5 2 28-15 26
6. Нефтяник 14 7 0 7 16-16 21
7. Цементник-Мордовия-Д 13 5 3 5 24-20 18
8. СДЮСШОР-Сокол 14 4 5 5 21-21 17
9. Сергиевск 12 4 3 5 15-27 15
10. Зенит-ИжГТУ-Д 13 3 1 9 20-32 10
11. Академия-Д 12 2 4 6 15-19 10
12. Волга-Д 14 1 3 10 8-28 6
13. Газовик-2 13 1 1 11 6-33 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Д.Сидоров ("Металлург") @ 7.
2@4. М.Потапов ("Салют�СДЮСШОР�14"), А.Деменьшин

("Нижний Новгород@2"), С.Таныгин ("Спартак") � по 6.
5@15. Н.Комаров ("Салют�СДЮСШОР�14"), К.Попенко ("Спар�

так"), В.Сандркин ("Цементник�Мордовия�Д"), М.Маркин ("Цемен�
тник�Мордовия�Д"), Н.Комаров ("Салют�СДЮСШОР�14"), В.Федо@
тов ("Металлург"), А.Шалунов ("Металлург"), О.Васильев ("Спар�
так"), Д.Ноговицин ("Зенит�ИжГТУ�Д"), А.Рудалев ("Спартак"), В.Бы@
стрицкий ("Нижний Новгород@2") � по 5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

16 тур. 22 августа. Цементник�Мордовия�Д � Салют�СДЮС�
ШОР�14, Академия�Д � Зенит�ИжГТУ�Д, КамАЗ�2 � Нефтяник, Ниж�
ний Новгород�2 � Газовик�2, Спартак � СДЮСШОР�Сокол, Сергиевск
� Волга�Д.

17 тур.  27 августа. Металлург � Цементник�Мордовия�Д, Са�
лют�СДЮСШОР�14 � Академия�Д, Зенит�ИжГТУ�Д � КамАЗ�2, Нефтя�
ник � Нижний Новгород�2, Газовик�2 � Спартак, СДЮСШОР�Сокол �
Сергиевск.

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ". 1/2 ФИНАЛА
15 августа. Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � Академия�Д (При�

морский) � 6:1 (Могилевский, 15; 46; Вишняков, 19; Комаров, 35; 67;
Тулупов, 78 � Олисеев, 17, с пенальти), Спартак (Йошкар�Ола) � Це�
ментник�Мордовия (Саранск) � 2:1 (Глушков, 11; Титов, 67 � Жестков,
31). Ответные матчи @ 18 августа.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

Â ÈÃÐÅ ÞÍÎØÈ
В первенстве России среди юношей 1995 года рождения со�

стоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
7 тур. 21 июля. Нижний Новгород�1 � Волга (Нижний Новгород)

� 5:2 (голы у "Волги": Забродин � 2).
8 тур. 25 июля. Нижний Новгород�1 � Химик (Дзержинск) � 4:0. 2

августа. Нижний Новгород�2 � Волга � 0:0.
11 тур. 6 августа. Мордовия�

1 � Нижний Новгород�1 � 4:2, Мор�
довия�2 � Нижний Новгород�2 � 2:2,
Химик � Волга � 1:7 (Захряпин � 2, Са�
акян � 2, Князев, Панфилов, Соко�
лов).

12 тур. 7 августа. Мордовия�1
� Нижний Новгород�2 � 1:1, Мордо�
вия�2 � Нижний Новгород�1 � 1:0.

Примечание. Матчи 9 и 10 туров перенесены на конец августа.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -"ÃÀÇÎÂÈÊ-2" (Îðåíáóðã)
22 августа. Нижний Новгород.  Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Фрагмент матча

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 9 6 1 2 25-11 19
2. Мордовия-1 7 5 1 1 25-10 16
3. Волга 8 4 2 2 19-14 14
4. Мордовия-2 7 2 2 3 11-16 8
5. Нижний Новгород-2 9 1 4 4 11-18 7
6. Химик 8 1 0 7 7-29 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íî-
ìåð íàáðàí è ñâåðñòàí
â êîìïüþòåðíî-èçäà-

òåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëü-
íèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß:
ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6611

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 16 àâãóñòà, 23:30; ôàêòè-
÷åñêè - 16 àâãóñòà, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýê-
çåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñ-

êèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè
è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñ-
êîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü -
Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ
1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Â ÍÈÆÍÅÌ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ...
На прошлой неделе Нижний Новгород удостоился принять поистине уникальный матч в исто�

рии нашего футбола. На суд зрителей предстала вторая сборная России. Подопечные Юрия Крас�
ножана противостояли молодежной команде страны.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ � ВТОРАЯ СБОРНАЯ РОССИИ � 1:2 (1:1)

10 августа. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив". 6852 зрителя.
Судьи: М. Вилков, И. Минц (оба / Нижний Новгород), А. Малородов (Саратов).
Молодежная сборная России: Заболотный, Цаллагов, Кириллов, Чичерин, Бурлак, Зотов (Кулеша, 90+2),
Оздоев (Кутепов, 89), Гатагов (Емельянов, 65), Кокорин, Яковлев (Петров, 57), Канунников.
Вторая сборная России: Шунин (Джанаев, 46), Агаларов (Набабкин, 46), Гаджибеков (Бендзь, 46), Тагир/
беков (Таранов, 46), Макеев (Гетигежев, 46), Ионов, Сапета, Баляйкин (Файзулин, 46), В. Игнатьев (И.
Максимов, 46), Голышев (Концедалов, 46), Дзюба (Давыдов, 46).
Голы: 0:1 / В. Игнатьев (16), 1:1 / Яковлев (38), 1:2 / Ионов (82).
Предупреждены: Гатагов (13), Емельянов (68) / Дзюба (45).
Статистика матча. Удары по воротам / 11:14. Удары в створ ворот / 6:4 (2 штанги). Угловые / 6:3. Голевые
моменты / 1:6.

Трибуны спорткомплекса,
несмотря на жаркую погоду,
быстро заполнились до отка�
за. Присутствовал на матче и
один из руководителей перво�
майского градообразующего
предприятия ОАО "Транспнев�
матика" Вячеслав Митрошин,
который не скрывал своего
удовлетворения от увиденно�
го:

� Мне очень нравится
мини�футбол, мы очень много
делаем для того, чтобы он раз�
вивался в нашем районе, � по�
делился своими впечатле�
ниями Вячеслав Владимиро�
вич. � А то, что к нам приехали
две команды высшей лиги � ог�
ромное событие. Болельщики
остались довольны, а моло�
дежь получила хороший урок
минифутбольного мастер�
ства, увидела ориентир, к ко�
торому надо стремиться.
Наше сотрудничество с МФК
"Футбол�Хоккей НН" только
начинается, но оно, уверен,
обязательно будет продолже�
но. Ведь спорт, и в частности
мини�футбол, � неотъемлемая
часть нашей жизни. Тем более,
когда в городе есть такой пре�
красный ФОК. Сегодняшний
праздник, одним словом,
удался.

Что касается самой игры,
то в ней, надо признать, доми�
нировали якутские футболис�
ты, среди которых, как всегда,
выделялся лучший игрок выс�
шей лиги последних лет Антон
Кусов. Правда, забить гол ему
в этот вечер не удалось. Зато
дважды до перерыва отличи�

лись его партнеры � Руслан
Крец и Вячеслав Богатов.  Чув�
ствовалось, что футболисты
"Зари" не первую неделю на�
ходятся на сборах. К тому же
нескольким днями раньше они
приняли участие в предсезон�
ном турнире и получили важ�
ную игровую практику.

Для нижегородцев, совсем
недавно приступивших к трен�
ровкам в зале, этот спарринг,
наоборот, был первым в ны�
нешнем межсезонье. Тем не
менее, во втором тайме ниже�
городцы заметно оживились, у
них стали получаться некото�
рые комбинации, но забитых
мячей зрители больше не уви�
дели. Игровому ансамблю
"Ф�Х НН", плюс ко всему, явно
не хватало Александра Теле�
гина, получившего микротрав�
му. Зато тренеры проверили в
деле сразу двух потенциаль�
ных новичков. После переры�
ва в составе "Ф�Х НН" дебюти�
ровали голкипер Тимофей Бе@
лячков (23.10.1990) � воспи�
танник нефтеюганского мини�
футбола, который неплохо за�
рекомендовал себя по выступ�
лениям за сибирские команды,
а также Александр Касьянов
(18.04.1991) из Пензы, полу�
чивший хорошие отзывы о сво�
ей игре на турнире "Мини�
футбол � в вузы". Как стало из�
вестно чуть позже, первый из
них будет привлечен к даль�
нейшей работе в нижегород�
ском клубе.

А программа визита МФК
"Футбол�Хоккей НН" на юг Ни�
жегородской области завер�

...À Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÅ - ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ
Такого в Первомайске еще не было! В ФОКе "Юбилейный" царил самый настоящий ажиотаж.

Еще бы! В небольшой райцентр на юге Нижегородской области пожаловали две минифутбольных
команды высшей лиги. В преддверии нового сезона решили помериться силами нижегородский
"Футбол�Хоккей НН" и якутская "Заря".

шилась посещением святых
мест. Игроки и тренеры побы�
вали в Дивееве, которое на
всю Россию славится своими
благодатными источниками.
Окунувшись в них, многие
люди чувствуют прилив сил и
энергии. Хочется надеяться,
что ритуал, полностью соблю�
денный и нашими ребятами,
принесет им удачу в предстоя�
щем сезоне.

Подготовка к нему сейчас
в самом разгаре. Впереди �
сборы в Семенове, а с 27 по 29
августа "Футбол�Хоккей НН"
примет участие во втором
традиционном всероссийском
турнире � Кубке "Квартст@
роя". Борьбу за престижный
трофей в нижегородском
спорткомплексе "Новое поко�
ление" поведут четыре коман�
ды высшей лиги. К нам в гости
пожалуют МФК "Алмаз�АЛРО�
СА" (Мирный), "Спарта" (Щел�
ково) и новичок дивизиона �
"Бумажник" из Сыктывкара.

Уровень турнира, по оцен�
кам специалистов, должен
превзойти прошлогодний. В
первую очередь благодаря
появлению в числе участников
одного из самых титулованных
клубов высшей лиги � "Алмаза�
АЛРОСы" из Мирного, которо�
му отводится роль главного
фаворита.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Фото Павла НОВИКОВА,

Первомайск �
Нижний Новгород

Экс�тренер нальчикского
"Спартака" и московского "Локо�
мотива" на первый сбор второй
национальной сборной вызвал
защитника нижегородской "Вол�
ги" Инала Гетигежева, а также
Сергея Бендзя, который провел
первую половину чемпионата
России в составе "бело�синей"
дружины.

Оба футболиста появились
на поле во втором тайме, когда,
по словам наставника, он выпус�
тил более опытных ребят. Распо�
ложившись на привычной пози�
ции � левом фланге обороны, Ге�
тигежев не только справился со
своими прямыми обязанностями
(ни одного момента с его фланга
у ворот Джанаева не было созда�
но), но и сам старался обострять
игру своевременными подклю�
чениями в атаку. Сам игрок отме�
тил, что этот матч дал ему осо�
бый опыт, и он рад победе на
уровне национальных команд
после затянувшейся серии не�
удач в клубе.

Напоследок отметим, что
сборная Грузии, в составе которой
выходили на поле футболисты
"Волги" Матэ Вацадзе и Гия Гри�
галава, уступила в гостях в това�
рищеском матче команде
Польши � 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий
КРАСНОЖАН,
старший тренер второй сборной
России:

� Мы очень рады были дебю�
тировать сегодня в Нижнем, где
нас очень хорошо приняли. Минус
был только один � позднее время
начало матча, но оно связано с
игрой первой сборной. Я хочу по�
благодарить руководителей об�
ласти и города, а также болель�
щиков, которые пришли поддер�
жать ребят. Отдельное спасибо
сотрудникам футбольного клуба
"Волга" за всестороннюю по�
мощь в организации матча.
Сергей БЕНДЗЬ,
защитник второй сборной Рос�
сии:

� Интересно было попробо�
вать свои силы в сборной страны,
пускай и во второй национальной
команде. Соглашусь с мнением,
что этот вызов заслужил своей
игрой именно в составе нижего�
родской "Волги".

Мы серьезно готовились к
этому поединку. Сбор в Новогор�
ске начался 8 августа. Мы прове�
ли две тренировки, а также не�
сколько теоретических занятий.
Перед второй сборной поставле�
ны задачи подготовить игроков
для главной команды к 2014 и
2016 годам. Но, конечно же, каж�
дый из нас хочет победить и в лю�
бой отдельно взятой игре. Рад, что
сегодня удалось.

Несмотря на то, что я уже ос�
воился в "Кубани", по�прежнему
поддерживаю связь с ребятами из
"Волги". Считаю, что все у коман�
ды наладится, стоит лишь немно�
го подождать. В клубе серьезные
перемены � пришли новые футбо�
листы и тренеры. Думаю, как толь�
ко они притрутся друг к другу, ре�
зультат не заставит себя ждать.

Инал ГЕТИГЕЖЕВ,
защитник второй сборной Рос�
сии:

@ Инал, какие ощущения от
дебюта во второй сборной Рос@
сии? Как оцениваете свои дей@
ствия на поле?

� Для меня большая честь вы�
ступать в майке сборной. Осо�
бенно важно, что команде уда�
лось сегодня победить. Начи�
нать с победы � всегда приятно.

Не мне оценивать свою игру, а
старшему тренеру. Я старался
выкладываться на поле до кон�
ца и надеюсь, что не подвел
Юрия Анатольевича Красножа�
на, который меня и пригласил в
команду.

@ Вторая сборная собра@
лась впервые за два дня до
матча, вы уже успели познако@
миться между собой?

� С некоторыми футболиста�

ми я уже был знаком. В целом все
ребята веселые, обстановка в ко�
манде дружелюбная. Хорошему
микроклимату в коллективе спо�
собствует  тренерский штаб.

@ Что для вас значит выс@
тупление за вторую сборную
России?

� Это в первую очередь боль�
шая ответственность. А неоцени�
мый опыт, приобретенный в та�
ких играх, позволяет совершен�
ствовать свое мастерство, дви�
гаться вперед. Я, как любой рос�
сийский футболист, мечтаю иг�
рать за первую сборную, а путь
туда лежит через вторую коман�
ду. Значит, надо использовать
шанс, чтобы проявить себя.

@ В заключение хотелось
поинтересоваться вашим мне@
нием относительно выступле@
ний "Волги". Чего команде не
хватает, чтобы прервать без@
выигрышную серию?

� В первую очередь забитых
мячей. По статистике, если в мат�
че мы открываем счет, то обяза�
тельно выигрываем. Команде
важно почувствовать вкус побед,
а для этого надо забивать.

Ким НЕЧИПОРЕНКО,
Сергей КОЗУНОВ,

Андрей СОРВАЧЕВ

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

ЗАРЯ (Якутск) � 0:2 (0:2)

14 августа. Первомайск. ФОК
"Юбилейный". 300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев, И. Петров
(оба / Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Кара/
сев (Белячков, 21); Агеев, А.
Мелешин, Рогожин, Д. Марты/
нов;  Игнатьев, Ющенко, Ка/
малетдинов, Сизов; Кубыш/
кин, Касьянов.
"Заря": Гаунин (Н. Евтушенко,
21); Кусов, Скворцов, Купря/
ков, К. Евтушенко; Крец, А.
Калачев, Баранов, Крутиков;
Коробка, Богатов.
Голы: 0:1 / Крец (3), 0:2 / Бога/
тов (9).
Предупреждены: Касьянов /
Скворцов. Виталий КАРАСЕВ и Максим КОРОБКА

На трибунах нет
свободных мест

У святого источника

Инал ГЕТИГЕЖЕВ (справа) в форме сборной России
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Во всех почтовых отделениях города и области продол�

жается подписка на наш еженедельник на второе полугодие
2011 года.

Стоимость подписки: на 1 месяц � 45 рублей 54 копейки, на 3 ме�
сяца � 136 рублей 62 копейки.

Подписной индекс � 43923. Получать газету по подписке выгод�
нее, нежели приобретать в розничной продаже.


