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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

"ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÎÒÏÐÀÂÈËÎÑÜ

Â
ØÂÅÉÖÀÐÈÞ

Хоккейная команда "Тор
педо" отправилась в Швей
царию, где продолжит под
готовку к сезону и примет
участие в турнире "Kolin Cup
2011".

На очередной сбор в город
Энгельберг отправились сле�
дующие хоккеисты:

вратари: Туоккола, Ко�
валь, Фомичев; защитники:
Тюляпкин, Хиетанен, Варла�
мов, Маленьких, Селуянов,
Розин, Гроть, Евсеенков; на*
падающие: Тернберг, Элли�
сон, Веске, Угаров, Макаров,
Варнаков, Зайнуллин, Ники�
тенко, Суглобов, Крикунов, М.
Потапов, Горбунов, А. Потапов,
Галузин, Валуйский, Горошан�
ский.

Добавим, что турнир "Kolin
Cup" пройдет в городе Цуг с 26
по 28 августа. Соперниками
"Торпедо" будут хорватский
"Медвещак", а также швей�
царские клубы "Клотен" и
"Цуг".

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÍÀ×ÀË Ñ
ÏÎÁÅÄÛ!

В минувший понедельник
в Пензе стартовал предсе
зонный турнир Кубок "Дизе
ля", в котором принимают
участие ХК "Саров", подмо
сковное "Динамо", саратов
ский "Кристалл" и местный
"Дизель". В первом матче
подопечные Михаила Варна
кова одолели саратовцев,
ставших для саровчан эта
ким камнем преткновения в
четвертьфинале плейофф
чемпионата ВХЛ2010/
2011.

КРИСТАЛЛ (Саратов) 
ХК САРОВ (Саров) 

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

22 августа.  Пенза. ЛДС
"Темп".
Судьи: А. Таранов (Ярос�
лавль), М. Тюленев, О. Ми�
хеев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов; Мо�
хов, Волков, Довгань, Ма�
рыгин, Молотилов, Каше�
нин, Ольховцев, А. Мака�
ров, Жуков; Бакика, Воро�
бьев,  Савосин, Иванов,
Старцев, Коньков, Торяник,
Овчинников, Радчук, Заги�
дуллин, Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 � За�
гидуллин � 3:51, 0:2 � А. Ма�
каров (Воробьев, Савосин) �
29:13 (бол.), 1:2 � Хафизов
(Трандин) � 42:08 (бол.), 1:3
� Радчук (Ольховцев) � 52:45.
Штраф: 6�14.

Сергей КОЗУНОВ

27 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 17:30. Öåíà áèëåòîâ îò 50 ðóáëåé

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÒÅÐÅÊ (Ãðîçíûé)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Перенесенные матчи 9
тура. 17 августа. Премьер�
Лига (Кстово) � Волга�Олим�
пиец (Нижний Новгород) � 2:1,
Торпедо�Павлово (Павлово) �
Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК (Княгинино) � 7:1.

14 тур. 20 августа. Арза�
мас (Арзамас) � Волга�Олим�
пиец � 1:2, Торпедо�Павлово �
Спартак (Богородск) � пере�
нос на 5 октября, Спартак
(Бор) � Семенов (Семенов) �
5:0, Премьер�Лига � Мотор
(Заволжье) � 1:1, Нижний Нов�
город�3�Княгинино�НИК �
Шахтер (Пешелань) � 1:5.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог) 13 11 2 0 48-5 35
2. Шахтер 13 11 1 1 51-9 34
3. Спартак (Бор) 13 10 1 2 32-9 31
4. Колесник-Металлург 14 8 1 5 37-22 25
5. Торпедо-Павлово 13 8 0 5 33-16 24
6. Волга-Олимпиец 14 5 4 5 21-21 19
7. Саров 14 5 4 5 28-29 19
8. Премьер-Лига 14 4 4 6 16-24 16
9. Мотор 13 3 2 8 15-37 11
10. Арзамас 14 2 2 10 12-35 8
11. НН-3-Княгинино-НИК 12 2 0 10 11-48 6
12. Семенов 13 0 1 12 9-58 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Перенесенный матч 8
тура. 24 августа. Семенов �
Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК.

15 тур. 27 августа. Пре�
мьер�Лига � Арзамас, Спартак
(Бог.) � Волга�Олимпиец, Са�
ров � Шахтер, Колесник�Ме�
таллург � Семенов, Спартак
(Бор) � Торпедо�Павлово. 29
августа. Мотор � Нижний Нов�
город�3�Княгинино�НИК. 31
августа. Саров � Шахтер.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР*ЛИГА
21 тур. 20 августа. ЦСКА (Москва) � Томь (Томск) � 3:0 (Думбия,

51; 68; Хонда, 63), Амкар (Пермь) � Рубин (Казань) � 1:1 (Секретов, 36
� Кверквелия, 84), Крылья Советов (Самара) � Зенит (Санкт�Петер�
бург) � 2:5 (Яковлев, 31; 51 � Данни, 22; Широков, 29; 78, с пенальти;
Ломбертс, 32; Файзулин, 34), Терек (Грозный) � Ростов (Ростов�на�
Дону) � 1:1 (Кочиш, автогол, 90 � Калачев, 18). 21 августа. Локомо�
тив (Москва) � Краснодар (Краснодар) � 1:0 (Глушаков, 34), Спартак�
Нальчик � Спартак (Москва) � 1:1 (Гошоков, 26 � Дзюба, 53), Кубань
(Краснодар) � Волга (Нижний Новгород) � 5:0 (Траоре, 20; 45+1; Бу�
кур, 53; Комков, 71; Давыдов, 89), Анжи (Махачкала) � Динамо (Мос�
ква) � 2:1 (Буссуфа, 22; Прудников, 71 � Воронин, 44).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

22 тур. 27 августа. Томь � Амкар, Волга (НН) � Терек, Ростов � Анжи.
28 августа. Кубань � Локомотив, Динамо (М) � Спартак�Нальчик, Ру�
бин � Крылья Советов, Спартак (М) � ЦСКА, Зенит � Краснодар.

И В Н П М О
1. ЦСКА 21 13 6 2 40-15 45 
2. Зенит 21 12 7 2 36-15 43 
3. Динамо (М) 21 11 5 5 37-25 38 
4. Анжи 21 10 6 5 24-18 36 
5. Спартак (М) 21 10 5 6 28-23 35 
6. Рубин 21 9 8 4 27-18 35 
7. Кубань 21 10 4 7 29-20 34 
8. Локомотив 21 9 6 6 32-22 33 
9. Краснодар 21 6 8 7 24-27 26 
10. Терек 21 6 5 10 19-29 23 
11. Амкар 21 5 7 9 15-28 22 
12. Томь 21 4 7 10 18-35 19 
13. ВОЛГА (НН) 21 5 2 14 17-29 17 
14. Ростов 21 4 5 12 22-36 17 
15. Спартак-Нальчик 21 3 8 10 18-27 17 
16. Крылья Советов 21 3 7 11 14-33 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÑÁÎÐÛ Â ÐÀÇÃÀÐÅ
На прошлой неделе МФК "ФутболХоккей НН" отправился в

Семенов, где приступил к очередному предсезонному сбору.
Тренировки проходят в загородном лагере "Юный нижегородец"

и на базе физкультурно�оздоровительного комплекса "Арена".
Сейчас в расположении тренеров находятся 14 футболистов:
Вратари: Тимофей Белячков и Виталий Карасев.
Игроки: Илья Рогожин, Александр Агеев, Сергей Сизов, Максим

Игнатьев, Александр Телегин, Станислав Ющенко, Роман Камалет�
динов, Александр Кубышкин,  Александр Мелешин,  Дмитрий Мар�
тынов, Денис Нехай и Михаил Писарев.

Двое последних приглашены на просмотр. Денис НЕХАЙ
(03.11.1989) и Михаил ПИСАРЕВ (06.12.1992) принадлежат
клубу Суперлиги � "Норильскому никелю", а в прошлом сезоне они
защищали цвета сургутского "Факела", который финишировал на
высоком шестом месте в высшей лиге. Нехай провел за сургутскую
команду все 30 матчей и стал одним из ее лучших бомбардиров.

Завершатся сборы участием в предсезонном турнире � Кубке
"Квартстроя".

Читайте страницу 8.

Денис
НЕХАЙ

Михаил
ПИСАРЕВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÅ "ÒÎÐÏÅÄÎ" -
Ñ ÊÓÁÊÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ!

Хоккеисты нижегородского
"Торпедо" стали победителями
третьего Кубка Губернатора Ниже
городской области, выиграв по
ходу турнира у новокузнецкого
"Металлурга" и столичного "Дина
мо", а в финале не оставив шан
сов на успех московскому "Спар
таку".

С лучшей стороны проявила себя
вся наша команда. А двое торпедов�
цев вошли в число лауреатов турни�
ра. Лучшим вратарем был признан
Виталий Коваль, а за лучшего игро�
ка � Михаила Варнакова � своими
эсэмэсками проголосовали сотни по�
клонников "Торпедо".

О втором, третьем и четвер
том днях Кубка Губернатора

читайте на странице 3.

На снимке: Губернатор Валерий
Шанцев с лучшим игроком турнира
Михаилом Варнаковым.

МИНИ*ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
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26 августа, в Пешелани,
где базируется известный
гипсовый завод "Декор�1",
намечена большая про�
грамма, приуроченная ко
Дню шахтера. А в центре
внимания болельщиков,
безусловно, окажется фут�
больный матч, в котором
местный "Шахтер" встре�
тится с командой "Звезд
России". В Пешелань пожа�
луют такие известные в
прошлом кудесники мяча,
как Александр Панов, Ахрик
Цвейба и многие другие.

Начало интереснейше�
го матча в 17:00. Добро по�
жаловать в Пешелань!
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) 

КАМАЗ (Набережные Челны)
 1:2 (0:0)

19 августа. Дзержинск. Стади�
он "Химик". 2000 зрителей.
Судьи: Э. Малый (Волгоград),
А. Малородов (Саратов), А.
Ширяев (Ставрополь).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Микуцкис, Полянин, Ка�
занцев, Ваганов, Диего (Саль�
ников, 60), Зуев (Квасов, 68),
Дворнекович, Тараканов,
Черкес, Салугин (Монарев,
73).
"КамАЗ": Вавилин, Рыков, Пу�
тилин, Кренделев, Коронов
(Сагиров, 83), Будылин, Хиса�
мов, Бреев (Ложкин, 86),
Шляпкин, Кобялко (Друзин,
75), Кожанов (Сердюков, 64).
Голы: 0:1 � Кобялко (70), 1:1 �
Сальников (81, с пенальти), 1:2
� Друзин (87).
Предупреждены:  Ваганов
(21), Микуцкис (45+) � Путилин
(37), Рыков (45), Кренделев
(65).

На 23 минуте матча моему

соседу по трибуне напомнил о
себе мобильный телефон. На
другом конце провода звонив�
ший интересовался развитием
футбольного действа. "Счет
0:0, игра очень скучная", � ус�
лышав такой комментарий,
поклонник "Нижнего Новгоро�
да" уже не особо сожалел о
том, что не сумел выбраться из
областного центра в Дзер�
жинск, где проводил домаш�
ние матчи нижегородский
клуб.

В первые минуты матча
зрители на трибунах действи�
тельно откровенно скучали,
пытаясь найти объяснение
тому, почему один из лидеров
первого дивизиона не показы�
вает искрометного футбола. В
качестве оправдания приво�
дились и необходимость иг�
рать на естественном газоне,
и большие габариты дзержин�
ского стадиона, и, конечно, от�
сутствие в составе "горожан"
двух ключевых игроков � Кудря�
шова и Гаглоева, пропускав�
ших матч с "КамАЗом" из�за
перебора желтых карточек. В

их отсутствие атаки хозяев
выглядели как�то неубеди�
тельно, тем более что гости ус�
ложнили нижегородцам зада�
чу, сосредоточившись на обо�
роне. Выбор подобной такти�
ки главный тренер челнинцев
Роберт Евдокимов объяснил
усталостью игроков после не�
давней поездки его команды
на Дальний Восток, а настав�
ник "Нижнего Новгорода" Вла�
димир Казаков признался, что
взламывать столь насыщен�
ную оборону его подопечным
было непросто и до перерыва
сделать это им так и не уда�
лось.

Когда же в середине второ�
го тайма гости воспользова�
лись оплошностью вратаря и
защитников нижегородской
команды и открыли счет, "горо�
жанам" ничего не оставалось,
как активизироваться в атаке,
и одна из очередных попыток
прорваться к воротам "КамАЗа"
завершилась падением Двор�
нековича в штрафной площади
гостей. Пенальти! Сальников
точен с 11�метровой отметки,

Â ÑÂÎÅÉ "ÊÎÐÎÁÎ×ÊÅ" "ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ" ÓÄÎÁÍÅÅ
"Нижний Новгород", оказавшись перед необходимостью играть очередные домашние матчи на дзержинском стадионе

"Химик", несмотря на двухтысячную поддержку трибун, уступил "КамАЗу"  1:2.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) 

МОРДОВИЯ (Саранск)  1:1 (1:1)

22 августа. Дзержинск. Стади�
он "Химик". 1800 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, В. Волков,
Д. Чельцов (все � Москва).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Микуцкис, Полянин
(Черкес, 28), Гаглоев, Вага�
нов, Мамаев (Соловей, 81),
Зуев (Дворнекович, 55), Куд�
ряшов, Тараканов, Сальников
(Монарев, 60), Салугин.
"Мордовия": Фролов, Будни�
ков, Осипов, Мулдаров, Сим�
чевич, Кулешов, Пазин (Ага�
пов, 42), Рогов, Асеведо, Руст.
Мухаметшин, Русл. Мухамет�
шин (Панченко, 59; Герк, 83).

но радость на трибунах длится
недолго, поскольку Друзин, за�
менивший автора первого гола
Кобялко, заставил Конюхова
еще раз вынуть мяч из сетки. И
времени отыграться у "Нижне�
го Новгорода" практически не
остается: 1:2, и "горожане" вы�
нуждены смириться с пораже�
нием.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Роберт
ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

� Мы победили, хотя было
очень тяжело, потому что "Ниж�
ний Новгород" � очень сильная
команда, с которой всегда тя�
жело играть. Если в Челнах при
равной игре больше повезло
нижегородцам, то здесь � нам.
Перенос матча на естествен�
ный газон оказался нам на руку.
Играть в "коробочке", как назы�
вает стадион "Северный" глав�
ный тренер нижегородцев
Владимир Казаков, нам было
бы намного тяжелее, потому
что "Нижний Новгород" очень

Голы: 0:1 � Рогов (19), 1:1 �
Кудряшов (42, с пенальти).
Предупреждены: Полянин
(21), Сальников (53), Черкес
(65) � Симчевич (45).
На 38 минуте удален Фролов
("Мордовия") за срыв атаки.

С возвращением в строй
Кудряшова и Гаглоева нижего�
родцы заметно преобразились,
а появление в стартовом соста�
ве Сальникова добавило остро�
ты в их атаки уже на первых ми�
нутах матча. Однако открыли
счет все�таки гости: дальний
удар Рогова, пробившего из�за
пределов штрафной, застиг
врасплох Конюхова.

Нижегородцы отыгрались
еще до перерыва, причем судья

оформил "горожанам" гол, что
называется, лишь со второй по�
пытки. На 38 минуте Салугин
ворвался в штрафную и оказал�
ся зажат между защитником и
вратарем, но успел отдать пас
направо на свободного Гаглое�
ва, который отправил мяч прак�
тически в пустые ворота. Одна�
ко гол этот засчитан не был,
поскольку линейный арбитр
поднял флажок � "вне игры".
Пара минут понадобилась бри�
гаде арбитров на обсуждение
ситуации, и голкипер "Мордо�
вии" увидел перед собой крас�
ную карточку за фол последней
надежды. Пока Фролов поки�
дал поле, а на скамейке запас�
ных готовился выйти его парт�
нер Агапов, капитан "Нижнего
Новгорода" Кудряшов, заложив
руки за спину, терпеливо ждал
у 11�метровой отметки. Удар с
"точки" оказался из разряда не�
берущихся для второго вратаря
"Мордовии".

Остаток первого тайма и
всю вторую половину встречи
гости были вынуждены играть
вдесятером. Вот только из�
влечь из этого пользу для себя
нижегородцы не смогли, хотя
под занавес матча реальную
возможность вырвать победу
упустили сначала Черкес,
пробивший в упор во вратаря,
а затем все тот же Кудряшов.
Интересно, что для "горожан"
это была первая ничья в ны�
нешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Федор
ЩЕРБАЧЕНКО,
главный тренер "Мордовия":

� Наверное, все ожидали
бескомпромиссной борьбы �
она такой и получилась. Не
хочу комментировать судей�
ство, но назначение пенальти
для меня стало шоком, и мы
это так не оставим. А что каса�
ется игры, то мы очень опаса�
лись нижегородскую команду.
"Нижний Новгород" � какой�то
уникум: меняются игроки, ме�
няются тренеры, но, я бы ска�
зал так, не меняется атмосфе�
ре в команде. Это самая неус�
тупчивая, самая играющая ко�
манда. Берет Кудряшова с
лишним весом � а он лучший! В
прошлом году был реанимиро�
ван Тихоновецкий. Как гово�
рится, респект и уважуха тре�
неру, в первую очередь, и ру�
ководству клуба.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижний
Новгород":

� Конечно, хотелось бы по�
бедить. Мне показалось, что,
получив преимущество в од�
ного игрока, во втором тайме
наши ребята словно бы слиш�
ком торопились воплотить его
в результат. Сбилась игра,

было сделано много необос�
нованных ошибок. Против 11
футболистов "Мордовии" мы
играли намного интереснее,
чем против десяти. Я имею в
виду владение мячом, собран�
ность, количество брака. Мне
понравился соперник: "Мор�
довия" по�спортивному нагло�
вато ведет себя, даже остав�
шись вдесятером. У нас были

ÏÅÐÂÀß ÍÈ×Üß ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÅÂ
Самая бескомпромиссная команда первого дивизиона последней "разменяла" ноль в гра

фе "ничьи". В матче с "Мордовией", получив в конце первого тайма численное преимуще
ство, подопечные Владимира Казакова, тем не менее, не смогли вырвать победу у своего
соседа по турнирной таблице.

ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ
ØÀÍÑÎÂ

ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÓ
Футболисты "Нижнего Нов

города2" в очередном домаш
нем поединке не оставили ни
малейшего шанса на успех аут
сайдеру первенства МФС "При
волжье"  оренбургскому "Газо
вику2". Дублем в этом матче
отметился вышедший на поле
во втором тайме Иван Морозов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД2
(Нижний Новгород) 

ГАЗОВИК2
(Оренбург)  4:0 (1:0)

23 августа. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 200 зрите�
лей.
Судьи: Г. Большаков � 8.0, А.
Симаков � 9.0, Р. Федулов � 9.0
(все � Пенза).
"Нижний Новгород2": Изоси�
мов (Курников, 78), Соловьев
(Раков, 69), Н. Борисов, Сем�
дяшкин, Е. Егоров, Быстрицкий,
Деменьшин (Шеляков, 62),
Столяров (Добрынин, 46), Вар�
фоломеев (Морозов, 46), Бе�
ляков (Бежонов, 73), Квасов
(Михайлищев, 65).
"Газовик2": Баранов (Уваров,
87), Факщук, Денисинов (Бе�
лов, 60), Ал�р Гончаров (Лата�
рия, 85), Воронцов, Черно�
усов, Гамов (Арт. Гончаров,
49), Пащенко, Шпадаренко,
Алиев (Фролов, 76), Абрамов.
Голы: 1:0 � Квасов (19), 2:0 � Бе�
ляков (47), 3:0 � Морозов (57),
4:0 � Морозов (75).
Наказаний не было.

С первых же минут нижего�
родцы завладели преимуще�
ством, а ближе к середине перво�
го тайма у ворот гостей стали воз�
никать острые моменты. Можно
сказать, что игру "горожан" вско�
лыхнул первый гол: Деменьшин
сделал передачу в штрафную на
делегированного из первой ко�
манды Квасова, и тот красивым
резаным ударом вогнал мяч впри�
тирку со штангой � 1:0. Правда, че�
рез несколько минут хозяева
"проспали" прорыв Абрамова, но
Изосимов смело бросился в ноги
оренбуржцу и ликвидировал угро�
зу.

А в конце тайма у ворот кол�
леги Изосимова � Баранова � воз�
можности для взятия ворот стали
возникать одна за другой. Снача�
ла Беляков пробил в нижний угол
� голкипер "Газовика" кончиками
пальцев дотянулся до мяча. Тут же
последовал хороший плотный
"выстрел" Деменьшина, и снова
Баранов оказался начеку. А на 37
минуте Беляков не смог протолк�
нуть мяч практически в пустые во�
рота. И, наконец, перед самым
свистком на перерыв проход Де�
меньшина по левому флангу за�
вершился ударом Александра в
нижний угол � мяч просвистел в
считанных сантиметрах от стой�
ки.

А вот во втором тайме в за�
вершающей стадии атаки у хозя�
ев дела пошли гораздо лучше. В
самом его начале Деменьшин вы�
дал идеальный пас на Белякова,
и тот в одно касание переправил
мяч в сетку � 2:0. Еще через де�
сять минут вышедший на замену
Морозов отметился голом�кра�
савцем, закрутив мяч в самую
"девятку". Похоже, Иван эту са�
мую "девятку" облюбовал. На 75
минуте он, исполняя штрафной,
словно клюшкой перебросил
"футбольный снаряд" через
"стенку" и вратаря и угодил точь�
в�точь туда же, доведя счет до 4:0.
Между голами Морозова воз�
можность отличиться была у
Добрынина, однако, находясь в
выгоднейшем положении, он
проверил на прочность перекла�
дину.

Концовка поединка прошла
при преимуществе "горожан", од�
нако результат до финального
свистка не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МЕРЕЖКИН,
тренер "Нижнего Новгорода2":

� Мне "Газовик�2" понравил�
ся. Команда молодая, перспек�
тивная. Мы победили, поскольку
были более мобильны, да и жела�
ния у наших футболистов выиг�
рать было больше. Хотелось бы
отметить молодых ребят � Ивана
Морозова, забившего два потря�
сающих гола, и Алексея Шеляко�
ва, который дебютировал на
столь высоком уровне и ничуть не
стушевался.

Григорий ГУСЕВ
Читайте также страницу 7

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

22 тур. 19 августа. Черноморец (Новороссийск) � Луч�Энергия
(Владивосток) � 0:2 (Кусов, 19; Свежов, 61), Жемчужина�Сочи (Сочи)
� СКА�Энергия (Хабаровск) � 0:3 (�:+), Газовик (Оренбург) � Факел
(Воронеж) � 2:1 (Низовцев, 12; Шогенов, 90+2, с пенальти � Кантони�
стов, 61, с пенальти), Урал (Екатеринбург) � Химки (Химки) � 5:2 (Ша�
тов, 48; 58; Манучарян, 50; Петрович, 64; Тумасян, 81 � Воронкин, 7,
с пенальти; Мавлетдинов, 90), Динамо (Брянск) � Торпедо (Москва)
� 0:3 (Чернышов, 6; Белоусов, 10; Васильев, 21), Шинник (Ярославль)
� Балтика (Калининград) � 0:3 (Голубов, 37; 62; 65), Сибирь (Новоси�
бирск) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 5:1 (Акимов, 12, с пенальти;
53, с пенальти; Скороходов, 24; Житнев, 70; Зиновьев, 75 � Несте�
ренко, 71), Енисей (Красноярск) � Алания (Владикавказ) � перенос
на 9 сентября, Нижний Новгород (Нижний Новгород) � КАМАЗ (Набе�
режные Челны) � 1:2 (Сальников, 83, с пенальти � Кобялко, 69; Дру�
зин, 89), Торпедо (Владимир) � Мордовия (Саранск) � 1:2 (Гацко, 66
� Рустем Мухаметшин, 27; Панченко, 29).

23 тур. 22 августа. Жемчужина�Сочи � Луч�Энергия � 0:3 (�:+),
Черноморец � СКА�Энергия � 2:1 (Каратляшев, 72; Земченков, 84 �
Мурнин, 45+2), Урал � Факел � 1:1 (Тумасян, 45 � Шишелов, 85), Газо�
вик � Химки � 1:2 (Шогенов, 41, с пенальти � Соколов, 9; Шумейко, 90),
Шинник � Торпедо (М) � 0:4 (Малыгин, 8; Дорожкин, 15; 33; Безлихот�
нов, 78), Динамо (Бр) � Балтика � 2:0 (Юнузович, 7; Байрыев, 32),
Енисей � Волгарь�Газпром � 0:0, Сибирь � Алания � 3:0 (Акимов, 45+2;
Астафьев, 60; Чижек, 63), Торпедо (Вл) � КАМАЗ � 3:2 (Беляев, 15; 51;
82 � Кожанов, 29; Коронов, 61, с пенальти), Нижний Новгород � Мор�
довия � 1:1 (Кудряшов, 42, с пенальти � Рогов, 19).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
24 тур. 29 августа. Луч�Энергия � Нижний Новгород, СКА�Энер�

гия � Торпедо (Вл), КАМАЗ � Сибирь, Мордовия � Енисей, Волгарь�
Газпром � Динамо (Бр), Алания � Шинник, Торпедо (М) � Газовик, Бал�
тика � Урал, Факел � Черноморец, Химки � Жемчужина�Сочи.

25 тур. 1 сентября. СКА�Энергия � Нижний Новгород, Луч�Энер�
гия � Торпедо (Вл), Мордовия � Сибирь, КАМАЗ � Енисей, Алания �
Динамо (Бр), Волгарь�Газпром � Шинник, Балтика � Газовик, Торпе�
до (М) � Урал, Химки � Черноморец, Факел � Жемчужина�Сочи.

И В Н П М О
1. Алания 22 13 6 3 30-12 45 
2. Мордовия 23 12 8 3 40-24 44 
3. Нижний Новгород 23 14 1 8 38-28 43
4. КАМАЗ 23 11 6 6 31-21 39
5. Урал 23 11 6 6 33-21 39 
6. Сибирь 23 11 6 6 42-24 39
7. Енисей 22 11 5 6 28-21 38
8. Шинник 23 11 3 9 31-30 36 
9. Торпедо (М) 23 8 8 7 28-20 32 
10. СКА-Энергия 23 8 7 8 26-31 31
11. Торпедо (Вл) 23 8 5 10 27-36 29
12. Черноморец 23 8 3 12 19-22 27 
13. Динамо (Бр) 23 7 6 10 22-28 27
14. Жемчужина-Сочи 23 8 2 13 22-24 26
15. Волгарь-Газпром 23 7 4 12 16-31 25 
16. Химки 23 6 7 10 25-41 25 
17. Газовик 23 5 9 9 23-29 24
18. Балтика 23 5 8 10 15-30 23
19. Луч-Энергия 23 4 11 8 13-20 23 
20. Факел 23 2 7 14 10-26 13 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

хорошо контролирует мяч и, в
отличие от многих команд, не
просто владеет мячом, а созда�
ет моменты, что мне и нравит�
ся в этой команде.

Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Нам не хватило везения.
Первый мяч, считаю, вообще
пропустили какой�то неле�
пый. Мы говорили ребятам
на установке, что нельзя да�
вать мячу ударяться на линии
штрафной, но наши игроки
п о т е р я л и  к о н ц е н т р а ц и ю .
Считаю, оба мяча получились
необязательными. А так, мы
владели преимуществом и в
первом, и во втором тайме.
Порадовало то, что стреми�
лись переломить ход матча,
к нашему голу все и шло � мы
давили соперника, он отби�
вался. На мой взгляд, мы не
заслуживали поражения, но
за просчеты в обороне со�
перник наказывает. Конечно,
то, что мы играем не на сво�
ем поле, фактор для нас не
очень хороший, потому что
приходится и на тренировки
каждый день ездить, а это
дорога, и плюс естественное
поле.

Ó "ÃÎÐÎÆÀÍ" ÍÎÂÛÉ
ÂÐÀÒÀÐÜ

Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с
вратарем Олегом СМИРНОВЫМ.

Договор заключен с новичком на два сезона. 20�летний Смир�
нов в последнее время выступал за ФК "Калуга".

Олег Смирнов родился 1 октября 1990 года. Рост � 193 см, вес
� 79 кг. С 2005 года, в течение пяти лет, молодой голкипер выступал
за дублирующий состав нижегородской "Волги", а в марте этого
года перешел в ФК "Калуга". На сборах команды в межсезонье в
контрольном матче против "Металлурга�Оскола" отметился от�
раженным пенальти.

В "Нижнем Новгороде" Олег будет играть под номером 32.

ÊÈÑÅËÅÂ ÏÐÈÇÂÀÍ Â ÌÎËÎÄÅÆÊÓ
Нападающий нижегородского "Старта" Алексей КИСЕЛЕВ

призван в ряды молодежной сборной России.
Со 2 по 8 сентября в СК "Крылатское" состоится учебно�трени�

ровочный сбор национальной и молодежных сборных страны. Рас�
ширенный список молодежной сборной (главный тренер � Сергей
Мяус) включает 21 хоккеиста. Среди них и Алексей Киселев. Напом�
ним, что наш форвард уже выступал за молодежную сборную Рос�
сии.

По окончании сборов первая сборная и молодежка отправля�
ются в Швецию для проведения товарищеских матчей с молодеж�
ной и национальной сборными этой страны. Поединки состоятся
10 и 11 сентября.

моменты, когда один должен
был сделать последнюю пере�
дачу, другой пробить, но этого
не происходило, хотя шансы
были. Футбол � это проявле�
ние мастерства в разных ситу�
ациях. Вот и в этой ситуации,
считаю, мы должны были бо�
лее рационально использо�
вать свое численное преиму�
щество.

Нина ШУМИЛОВА
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДИНАМО (Москва) 
СПАРТАК (Москва) 

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

17 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
1700 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва),
П. Комаров (Нижний Новго�
род).
"Динамо": Еременко; Щадилов
� Соловьев, Кокарев � Пестунов
� Чернов; Яласваара � Граняк,
Колник � Горовиков � Комаров;
Горохов � Новак, Квапил � Ша�
фигулин � К. Волков; Бойков �
Великов, Коньков � Соин � Мо�
салев; Куваев.
"Спартак": Яхин; Баранка � Пи�
ганович, Ружичка � Штумпел �
Хосса; Бодров � Вишневский,
Никонцев � Губин � Комарис�
тый; Макаров � Селезнев, А.
Юньков � М. Юньков � Микуш;
Белоконь � Жуков � Михайлов;
Земченок.
Шайбы забросили: 0:1 � Кома�
ристый � 9:01 (штрафной бро�
сок), 1:1 � Мосалев (Бойков) �
9:13, 2:1 � Соин (Великов, Мо�
салев) � 11:47, 3:1 � Колник (Го�
ровиков, Граняк) � 14:08
(бол.), 4:1 � Коньков � 45:36,
5:1 � Великов (Соин, Горохов) �
49:42.
Штраф: 8�10.
Серия буллитов � 1:2.

ТОРПЕДО
(Нижний Новгород) 

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) 
2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

17 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
4000 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт�
Петербург), А. Зайцев (Нижний
Новгород); А. Судома, Д. Та�
расов (оба � Нижний Новгород).
"Торпедо": Коваль; Варламов �
Хиетанен, Веске � Эллисон � Терн�
берг; Селуянов � Маленьких,
Угаров � Макаров � Варнаков;
Розин � Тюляпкин, Горошанский
� Никитенко � Потапов; Евсеен�
ков � Ольховцев, Крикунов �
Галузин � Валуйский.
"Металлург": Лазушин; Валива�
ара � Сопел, Головин � Медве�
дев � Косоуров; Логинов � Мет�
люк, Выглазов � Хасаншин �
Кузьмин; Куклев � Мегалинский,
Кагарлицкий � Мерескин � Лаза�
рев; Егин � Романов, Кицын �
Фисенко � Слепышев; Дыдыкин,
Добрышкин.
Шайбы забросили: 1:0 � Терн�
берг � 43:57, 2:0 � Варнаков (Ма�
леньких, Макаров) � 57:28
(бол.).
Штраф: 10 (Тернберг, Мака�
ров, Варламов, Хиетанен, ко�
мандный штраф � по 2) � 16.
Серия буллитов � 1:0.

Во второй игровой день ни�
жегородское "Торпедо" встреча�
лось с аутсайдером восточной
конференции "Металлургом" из
Новокузнецка. Кари Ялонен пос�
ле неудачного дебюта совершил
ряд перестановок. Зайнуллина
сменил Горошанский, пару Евсе�
енкову составил Ольховцев, а
место в воротах занял Коваль, ко�
торый сохранил их в неприкосно�
венности.

В первом периоде реальные
возможности для взятия упустил
Тернберг, раз за разом попадав�
ший с "пятака" в щитки Лазуши�
ну. Во второй трети хозяева по�
лучили достаточно возможнос�
тей, чтобы проверить игру в не�
равных составах, но все попыт�
ки оказались неудачными. Осо�
бенно не повезло Эллисону, ко�
торый умудрился промазать
мимо пустого угла буквально с
метра.

Сонное течение матча раз�
будила тройка Макарова, со�
здавшая в дебюте заключитель�
ной трети целую россыпь голе�
вых моментов. После взятия во�
рот Тернбергом страсти закипе�
ли настолько, что не выдержало
заградительное стекло у одного
из бортов.

В концовке встречи нижего�
родцы увеличили разницу в сче�
те благодаря точному попада�
нию в цель Варнакова. В серии
буллитов хозяева также были
сильнее. Тернберг забил первым
же броском, а после этого никто
из игроков не смог переиграть ни
Коваля, ни Лазушина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня была совершенно
другая игра. Вчера мы светились
энергией, сегодня же мои подо�
печные плохо двигались в тече�
ние двух периодов. После второ�
го перерыва мы приняли волевое
решение перейти на игру в три
звена, потому что очень хотели

выиграть. И произошло чудо � ко�
манда задышала, прибавила в
движении! Очень доволен, что
ребята проявили характер и выр�
вали победу.
Анатолий ЕМЕЛИН,
главный тренер "Металлурга":

� Поздравляю "Торпедо" с
победой. Мы продолжаем гото�
виться к сезону, чередуем игро�
ков, тасуем составы. Сегодня
ребята достойно сыграли в обо�
роне, и те ошибки, которые были
допущены, поддаются исправ�
лению, но в атаке у нас катего�
рически не идет игра. Нет момен�

тов � нет голов, нет голов � нет
очков. Хозяева смогли реализо�
вать две стандартные ситуации,
мы же не можем похвастаться
тем же.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) 
СПАРТАК (Москва) 

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

19 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
1800 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Зайцев,
Е. Стрельцов, Р. Карев (все �
Нижний Новгород).
"Металлург": Лассила; Валива�
ара � Сопел, Кицын � Медведев
� Косоуров; Логинов � Метлюк,
Добрышкин � Хасаншин � Бума�
гин; Куклев � Канарский, Тюрин
� Лапин � Головин; Мегалинский
� Курепанов, Кагарлицкий � Ме�
рескин � Лазарев; Кузьмин,
Дыдыкин.
"Спартак": Касутин; Баранка �
Пиганович, Ружичка � Штумпел
� Хосса; Бодров � Мамкин, Ни�
концев � Губин � Комаристый;
Макаров � Селезнев, Жуков �
М. Юньков � Михайлов; Денеж�
кин � Воронин � Павлов; Земче�
нок.
Шайбы забросили: 0:1 � Никон�
цев (Бодров, Касутин) � 4:20
(бол.), 1:1 � Бумагин (Хасан�
шин, Добрышкин) � 8:28, 1:2 �
Ружичка (Хосса) � 55:01, 1:3 �
Губин (Бодров) � 57:56.
Штраф: 14�10.
Серия буллитов � 1:2.

Спартаковцам лишь под за�
навес матча удалось склонить
чашу весов в свою сторону, и они
гарантировали себе участие в
финале. Хозяевам же турнира в
поединке со столичным "Дина�
мо" была нужна только победа,
причем как в основное время, так
и по буллитам.

ТОРПЕДО
(Нижний Новгород) 
ДИНАМО (Москва) 

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

19 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
4500 зрителей.

Судьи: А. Захаров, Ю. Цып�
лаков (оба � Москва), А. Су�
дома, Д. Тарасов (оба � Ниж�
ний Новгород).
"Торпедо": Коваль (Туоккола
� 49:11 � 49:20); Селуянов �
Маленьких, Угаров � Макаров
� Варнаков; Варламов � Хиета�
нен, Веске � Эллисон � Терн�
берг; Розин � Тюляпкин, Зай�
нуллин � Никитенко � М. Пота�
пов; Гроть � Евсеенков, Кри�
кунов � Галузин � Валуйский;
Горошанский.
"Динамо": А. Волков (Ере�
менко � 60:00); Соловьев �
Щадилов, Кокарев � Пестунов
� Чернов; Яласваара � Граняк,
Колник � Горовиков � Кома�
ров; Бойков � Великов, Куда�
шов � Бабенко � Шафигулин;
Горохов � Новак, Коньков �
Соин � Мосалев.
Шайбы забросили: 1:0 � Уга�
ров (Макаров, Маленьких) �
0:18, 1:1 � Чернов (Соловьев)
� 8:05, 2:1 � Варнаков (Угаров)
� 9:04, 3:1 � Варнаков (Селуя�
нов, Маленьких) � 49:20
(бол.).
Штраф: 12 (Галузин, Валуйс�
кий, Коваль, Маленьких, Се�
луянов, Макаров � по 2) � 16.
Серия буллитов � 1:0.

Первая же атака хозяев
увенчалась успехом. Уже на 18
секунде Угаров послал шайбу
точно в нижний угол динамов�
ских ворот. Торпедовцы рину�
лись вперед, создав несколько
неплохих моментов, однако
первое же удаление оберну�
лось для нижегородцев пропу�
щенным голом. Едва успел от�
бывший двухминутный штраф
Галузин выскочить на площад�
ку, как шайба влетела в ворота
Коваля, закрытого своими и чу�
жими игроками. Это Чернов
удачно подставил клюшку под
"щелчок" Соловьева. Но не про�
шло и минуты, как автозаводцы
снова вышли вперед. Варнаков,
получив пас от Угарова, "рас�
сек" оборону гостей и не оста�
вил Волкову шансов на спасе�
ние � 2:1.

Во второй трети игра стала
вязкой, а в заключительной
двадцатиминутке атаки пооче�
редно накатывались то на одни,
то на другие ворота. А победную
точку в этом матче поставил
любимец нижегородской пуб�
лики Варнаков. Михаил ока�
зался проворнее всех на чужом
"пятачке", реализовав боль�
шинство � 3:1.

В серии послематчевых
буллитов хозяева также празд�
новали победу благодаря точ�
ному броску Тернберга. У вол�
жан нельзя не отметить также и
голкипера Коваля, который па�
рировал все три буллита.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Наша команда играла
сегодня неплохо. Победа в
первом периоде предопреде�
лила исход всего матча. Во
второй трети мы часто удаля�
лись, но самоотверженность
ребят помогла им выстоять в
трудные минуты. Именно этот
боевой дух и позволил нам
довести игру до победного
конца.
Олег ЗНАРОК,
главный тренер "Динамо":

� Мы провалили начало
матча, а впоследствии не суме�
ли отыграться. Вообще у меня
много претензий к моим подо�
печным по сегодняшнему мат�
чу.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Спартак 3 2 0 0 1 9-8 6
2. ТОРПЕДО 3 2 0 0 1 7-6 6
3. Динамо 3 2 0 0 1 9-5 6
4. Металлург (Нк) 3 0 0 0 3 2-8 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. При равен�
стве очков учитывались пока�
затели в сериях послематчевых
буллитов. У "Спартака" � 3 по�
беды по буллитам, у "Торпедо"
� 2, а у "Динамо" � 1.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

ДИНАМО (Москва) 
МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) 

3:4 в овертайме
(0:1, 0:1, 3:1, 0:1)

20 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
1300 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Зайцев,
А. Судома, Р. Карев (все �
Нижний Новгород).
"Динамо": Еременко; Яласва�
ара � Граняк, Квапил � Горови�
ков � Л. Комаров; Новак � Го�
рохов, Коньков � Соин � Чер�
нов; Соловьев � Щадилов,
Колник � К. Волков � Кокарев;
Бойков � Великов, Кудашов �
Шафигулин � Мосалев; Федо�
сов.
"Металлург": Лазушин (59:10
� 59:53 � п.в.); Мегалинский �
Метлюк, Добрышкин � Хасан�
шин � Бумагин; Канарский �
Куклев, Тюрин � Кузьмин � Выг�
лазов; Валиваара � Сопел, Ки�
цын � Фисенко � Слепышев; Ро�
манов � Егин, Кагарлицкий � Ме�
рескин � Лазарев.
Шайбы забросили: 0:1 � Лаза�
рев (Кагарлицкий, Мерескин)
� 11:22, 0:2 � Фисенко � 39:24,
1:2 � Колник (Л. Комаров, Гра�
няк) � 40:58 (бол.), 2:2 � Горо�
хов (Соин, Коньков) � 49:54,
3:2 � Яласваара (Л. Комаров,
Квапил) � 56:58, 3:3 � Егин (Выг�
лазов, Тюрин) � 59:53, 3:4 � Ки�
цын (Валиваара) � 62:05.
Штраф: 12�10.

Концовка матча за третье
место получилась на редкость
интересной. Проигрывая со сче�
том 0:2, динамовцы забросили в
третьем периоде три шайбы
подряд. Однако на последней
минуте новокузнечане замени�
ли вратаря шестым полевым иг�
роком и за семь секунд до сире�
ны выравняли результат. А в
овертайме воспрянувшие духом
"металлурги" и вовсе вырвали
победу.

ФИНАЛ

СПАРТАК (Москва) 
ТОРПЕДО (Нижний Новго

род)  0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

20 августа. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
4800 зрителей.
Судьи: А. Захаров, Ю. Цыпла�
ков (оба � Москва), Е. Стрель�
цов, Д. Тарасов (оба � Нижний
Новгород).
"Спартак": Касутин; Баранка �
Пиганович, Ружичка � Штумпел
� Хосса; Бодров � Мамкин, Ни�
концев � Губин � Комаристый;
Ден. Макаров � Селезнев, Де�
нежкин � Жуков � Михайлов;
Земченок � Вишневский, Бело�
конь � М. Юньков � А. Юнь�
ков; Воронин, Павлов.

"Торпедо": Туоккола; Селуя�
нов � Маленьких, Угаров � Дм.
Макаров � Варнаков; Варла�
мов � Хиетанен, Веске � Элли�
сон � Тернберг; Розин � Тюляп�
кин, Зайнуллин � Никитенко �
Суглобов; Гроть � Евсеенков,
Горошанский � Горбунов � Ва�
луйский.
Шайбы забросили: 0:1 � Сугло�
бов (Угаров) � 26:35, 0:2 � Хи�
етанен (Розин) � 30:23 (бол.),
0:3 � Тернберг (Веске) � 39:06
(бол.), 0:4 � Веске (Тернберг,
Хиетанен) � 57:49 (бол.).
Штраф: 14 � 12 (Дм. Макаров �
4, Веске, Зайнуллин, Валуйс�
кий, Горбунов � по 2).

Первый период оказался
богатым на события, однако бо�
лельщики так и не увидели в нем
главного � заброшенных шайб.
Зато вторую двадцатиминутку
торпедовцы провели на одном
дыхании, трижды огорчив Касу�
тина. На 27 минуте Угаров вывел
на ударную позицию Суглобова,
и тот своего шанса не упустил.
Вскоре Хиетанен мощнейшим
"щелчком" реализовал боль�
шинство "пять на три". Затем Ту�
оккола продемонстрировал
свое мастерство, выиграв дуэль
у спартаковского форварда Ми�
хайлова. А на последней мину�
те второго периода хозяева ра�
зыграли "лишнего", и Тернберг
вколотил шайбу в сетку, как
гвоздь в стенку � 0:3.

В заключительной трети
торпедовцы еще раз отличи�
лись в большинстве. В результа�
те красивой комбинации Веске
бросил точно в "девятку", уста�
новив окончательный результат,
� 0:4.

После годичного перерыва
"Торпедо" вновь завоевало Кубок
Губернатора!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Прежде всего, спасибо ко�
манде, которая в течение всего
турнира и подготовительного
периода работала с большим
сердцем, что и сказалось на ре�
зультате. Победа в Кубке Губер�
натора Нижегородской облас�
ти, конечно, согревает, но впе�
реди еще много работы. В част�
ности, нас ждет турнир в Швей�
царии, где мы проведем три мат�
ча. Думаю, он также пойдет ко�
манде на пользу. Мы получим
возможность еще лучше изучить
потенциал наших игроков.
Виктор ПАЧКАЛИН,
главный тренер "Спартака":

� Встречались равные со�
перники, но мы сегодня играли
почему�то только в первом и тре�
тьем периодах. Во втором же
уступили нижегородцам в борь�
бе у своих и чужих ворот. Это и
предопределило исход матча.

В целом же я доволен выс�
туплением подопечных на этом
турнире. Ребята "переварили"
предложенные нагрузки, а по�
лучившая свой шанс молодежь
неплохо себя проявила.

Григорий ГУСЕВ,
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Павла НОВИКОВА

"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Ñ ÊÓÁÊÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ!
После поражения в первом матче домашнего предсезонного турнира нижегородские торпедовцы сделали правильные

выводы. Подопечные Кари Ялонена поочередно обыграли новокузнецкий "Металлург", столичное "Динамо", а в финале не
оставили никаких шансов московскому "Спартаку", по праву завоевав Кубок Губернатора. Молодцы, ребята!

В атаке Райан ВЕСКЕ

Кари ЯЛОНЕН
с Кубком Губернатора

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Лучший вратарь � Виталий КОВАЛЬ ("Торпедо").
Лучший защитник � Денис БОДРОВ ("Спартак").
Лучший нападающий � Штефан РУЖИЧКА ("Спартак").
Лучший бомбардир � Максим ВЕЛИКОВ ("Динамо").
Лучший игрок � Михаил ВАРНАКОВ ("Торпедо").
Самый молодой игрок � Антон СЛЕПЫШЕВ ("Металлург").
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧИНАЛ НА
ХОККЕЙНОЙ

КОРОБКЕ
* Олег Константинович,

вы начали играть в футбол в
Горьком. Насколько тяжело
было стать профессиональ*
ным игроком в нашем горо*
де?

� Не было ничего сложного,
наоборот, если сейчас маль�
чишки проходят отбор в коман�
ду, то раньше организовывали
набор. Кроме того, большин�
ство ребят занимались летом
футболом, а зимой хоккеем.
Это сейчас у каждого есть ком�
пьютер и телевизор, а раньше
у нас других развлечений не
было. Нам не требовалось ни�
чего лишнего � только мяч и
площадка. Мы готовы были иг�
рать даже босиком.

* Выбор между футболом
и хоккеем был актуален для
вас?

� Когда стал заниматься
футболом, то хоккей сразу ото�
шел на второй план. Тем не ме�
нее, изначально я пришел за�
писываться в хоккейную сек�
цию. Зимняя игра пришлась мне
по душе. Но я был родом из не�
богатой семьи, и у меня не было
ни коньков, ни клюшки, кото�
рая, как сейчас помню, стоила
рубль пятьдесят. Когда же я при�
шел в "Торпедо", то там первым
делом смотрели, кто как ката�
ется. Тебя просто заставляли
бегать на коньках по кругу, и
лучших записывали в команду.
Тренеры считали, что умение
владеть клюшкой являлось вто�
ростепенным, этому обучить
проще, чем хорошему катанию.
Хотя, как мне кажется, в реаль�
ности дело обстоит с точностью
до наоборот � если человеку
дано владеть клюшкой, то это
умение надо развивать, а на
коньках можно научить стоять
даже медведя. Короче говоря, у
меня в хоккее не пошло, и летом
пришлось записаться в футбол.
Причем попробовать свои силы
меня позвал товарищ. На дво�
ре шел 1974 год. Кстати, трени�
ровались мы затем на хоккей�
ной коробке.

* Сейчас не завидуете мо*
лодым игрокам, которые с
детства получают возмож*
ность играть на хороших, ка*
чественных полях?

� У нас было свое время, в
нем была определенная ро�
мантика. Мы сами строили во�
рота, искали сетки. Для нас не
было принципиально важно,
где играть � на поле, на асфаль�
те, на опилках! Сейчас ребята
говорят, что смена покрытия
влияет на форму, на здоровье.
Быть может, это правда, но в
свое время никто на подобные
мелочи внимания не обращал.

* Оказаться в горьков*
ской "Волге" не было возмож*
ности?

� Почему же, просто в со�
став волжан отбирали силь�
нейших. Я в их число не входил.
Из нашей команды � 1961 года
� в горьковскую "Волгу" попали
три человека. В то время суще�
ствовал ценз на молодых игро�
ков � до 18 лет. И поэтому наша
тройка регулярно попадала в
заявку. Можно сказать, что путь
в "Волгу" � это некий естествен�
ный отбор. Я же начал свою
карьеру в первенстве города,
стал его пятикратным чемпио�
ном по всем возрастам, затем
играл в первенстве области, а
потом уехал в Саранск, где вы�
ступал во второй лиге. По воз�
вращении же из столицы Мор�
довии в 1987 году я устроился в
СДЮСШОР № 8, продолжая иг�
рать на область.

* Насколько в свое время
был популярен чемпионат об*
ласти?

� Конечно, стадионов мы не
собирали, но на матчи, кото�

рые проходили на том же "Се�
верном", приходили до полуто�
ра тысяч человек. Конечно, ос�
новная аудитория состояла из
родных и близких, а мы тогда
сами делали разметку, вешали
сетки на ворота…

* Возможно ли было зара*
батывать на жизнь, будучи
футболистом второй или тре*
тьей лиги?

� У нас у всех были профес�
сии, а вот футбол был увлече�
нием, которому мы отдавали
свободное время. Я, к примеру,
работал тренером в футболь�
ной школе, у меня была группа
ребят. В основном же все рабо�
тали на автозаводе, в день
матчей спортклуб делал фут�
болистам освобождения � по
средам и субботам мы играли
на первенство области, а в по�
недельник на первенство за�
вода. Получается, что работа�
ли они всего два дня в неделю.

* Режим игроки*любители
старались соблюдать?

� Ну, какой режим… В таких
командах все было куда про�
ще. После игры каждый рас�
слаблялся, как хотел. Это было
в порядке вещей в заводских
командах. На область дела об�
стояли, конечно, серьезнее �
все�таки пять дней в неделю ты
тренируешься, а два дня игра�
ешь.

* Как вы расцениваете по*
беды любителей над про*
фессионалами, которые по*
рой случаются в Еврокубках?
Это некая случайность?

� Вы знаете, обычно в каж�
дой команде, созданной на по�
лупрофессиональной основе,
есть такие игроки, судьба кото�
рых не сложилась � у них не по�
лучилось зацепиться за шанс в
команде мастеров. И тогда че�
ловек начинает играть просто
для себя, но ведь талант в зем�
лю не закопаешь. А порой и
профессионалы скатываются
до такого уровня, ведь не каж�
дый профессионал остается
профессионалом во всем.

* А согласны ли вы с фра*
зой: "талантам надо помо*
гать * бездарности прорвут*
ся сами"?

� Спорный вопрос. Помо�
гать надо всем, кто имеет же�
лание расти и совершенство�
ваться.

* Во что бы вы вкладыва*
ли средства первым делом на
месте хозяев клубов?

� Прежде чем приглашать
"звезд", наверное, стоит орга�
низовать школу, создать усло�
вия для работы всех тренеров,
включая и детских.

ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК НЕ
ПОТЯНУЛ

* А что за история с по*
ступлением в МГУ в 1979
году?

� В ДЮСШ № 8 работал Ев�
гений Михайлович Гусев, кото�
рый выступал в Саранске за
"Светотехнику" (она тогда на�
зывалась "Спартак"). Друзья,
оставшиеся в Мордовии, пред�
лагали ему отправлять туда та�
лантливых ребят, чтобы в даль�
нейшем создать команду.
1979�й был нашим выпускным
годом, и он нас настроил на
поездку в другой регион, мол,
не только в футбол будете иг�
рать, а еще и в университете
учиться. Мы поехали вшесте�
ром и поступили в МГУ.

* На каком факультете
учились?

� Двое поступили на эконо�
мический факультет, а осталь�
ные на факультет иностранных
языков. Я учил французский.

* Maintenant parlez*vous
francais? (Сейчас вы говори*
те по*французски?)

� Парле, парле! Мы проучи�
лись на этом отделении один

год, а когда перешли на второй
курс, то преподаватель первым
делом нам сказал, что с этого
дня мы русскую речь забываем
и начинаем говорить только на
языке Мольера. Мы, конечно,
поплыли. Хорошо, что выигра�
ли первенство республики, по�
этому нас без проблем переве�
ли на исторический факультет.

* И как сессии проходили?
� Сдавали экзамены на об�

щих основаниях, но ввиду того,
что команда была хорошего
уровня, то мы постоянно пропа�
дали либо на сборах, либо на
соревнованиях, либо на трени�
ровках. Приходилось сдавать
экзамены и с третьего, и с пя�
того раза…

* Диплом в жизни приго*
дился?

� Я окончил институт в 1985
году, и меня оставили на кафед�
ре физического воспитания �
тренером по футболу. Там со�
здавали футбольную школу, где
я стал тренером�преподавате�
лем, проработав в столице
Мордовии два года.

* В Саранске вы играли на
более высоком уровне, поче*
му же решили вернуться в
Нижний?

� Мы только начали свой
путь с "Биохимиком", вышли во
вторую лигу, но у меня тогда ро�
дился сын, а благодаря родите�
лям появилась возможность по�
лучить квартиру в Нижнем. Мне
в то время было 27 лет, и, если
честно, я не видел большой
разницы, где играть: на пер�
венство области или по второй
лиге. Я вернулся к прежнему
ритму � стал тренировать детей
и играть на региональном
уровне.

* В Саранске * совсем не*
большом городе * были две
примерно равные команды.
Как находились ресурсы для
их существования?

� Думаю, что силы равными
все�таки не были. "Светотех�
ника" образовалась в 1980 году,
а ФК "Биохимик�Мордовия" со�
здали в конце 80�х. К тому вре�
мени у первой команды сфор�
мировались какие�то тради�
ции. Тем более, финансирова�
ние у клубов было разное, как
и уровень футболистов. В
принципе, ничего плохого в
двух командах в одном городе
нет.

* Как считаете, Саранску
нужна команда уровня элит*
ного дивизиона?

� Вы знаете, с того времени
в Мордовии произошли боль�
шие перемены: город развива�
ется, отстраивается, возводят
стадионы, большое внимание
уделяют футболу. Я думаю, что
если перед "Мордовией" стоит
задача выхода в премьер�лигу,
то команда с ней рано или по�
здно обязательно справится.
Да и матчи чемпионата мира,
думаю, там смогут организо�
вать на должном уровне.

НИКОГДА
НЕЛЬЗЯ

СТАВИТЬ НА
РЕБЕНКЕ КРЕСТ

* Что самое сложное в ра*
боте с детьми?

� Все сложно! Особенно
если в первый раз занимаешь�
ся таким ремеслом. Нужно
организовать их, и, конечно же,
необходимо терпение, чтобы
не срываться на детей.

* Его всегда вам хватало?
� Не всегда…
* Что эффективнее: кнут

или пряник?
� Нужно применять оба

средства. Причем не только с
детьми, даже в команде пре�
мьер�лиги необходим кнут.
Профессионализм профессио�
нализмом, но не все могут кон�
тролировать внутренние сла�

бости.
* Психология многое оп*

ределяет в раннем возрасте?
� От нее всегда много что

зависит. Если у человека есть
внутренний стержень, если он
настроен на борьбу, то это про�
является в любом возрасте.
Жизнь в спорте похожа на
жизнь в волчьей стае � слабые
не выживают. Так что психоло�
гически необходимо готовить
каждого футболиста.

* Сколько вам надо време*
ни, чтобы определить, вый*
дет ли толк из ребенка или
нет?

� Я бы не ставил так вопрос.
Я занимался с каждым ребен�
ком, кто приходил записывать�
ся в секцию. Для этого созда�
вал группы по уровню, порой
количество юных игроков дохо�
дило до шестидесяти. Одним я
уделял чуть больше времени и
внимания, другим чуть меньше.
В детском возрасте ни на ком
нельзя ставить крест! В десять
лет проявляется тысяча вне�
шних факторов: проблемы в се�
мье, с питанием, в общении.
Быть может, через пять лет у
него все изменится, и он смо�
жет вырасти в неплохого фут�
болиста. Необходимо приме�
нять комплексный подход к
каждому молодому игроку.

* Кто*то из ваших воспи*
танников добился успехов?

� К сожалению, никто из них
так и не стал профессиональ�
ным игроком. Быть может, в
этом и я виноват отчасти. Я до�
вел ребят до 16 лет и посчитал,
что дальше они пробьют себе
дорогу сами. С кем�то надо
было еще работать, а кого�то
представить, подтолкнуть, за�
ниматься своего рода агент�
ской деятельностью. Я этот мо�
мент упустил. Тем не менее, мы
общаемся, соберемся вот в
конце месяца, сыграем в фут�
бол.

* Сегодня агенты облег*
чают жизнь игроков или со*
здают различные подводные
течения?

� Сложно сказать, раньше
был естественный отбор, ведь
тренеры все равно видят, на что
способен игрок, общаются
между собой. Сегодня же порой
привозят откровенный шлак,
показывают диски, на которых
запечатлена одна нормальная
игра за всю карьеру. Начинаешь
работать с игроком и понима�
ешь, что он представленным
качествам не соответствует.

"ПОЛЕТ" �
СОХРАНЯЕТ ДУХ

"ВОЛГИ"
* Затем ваша карьера про*

должилась в "Торпедо*Викто*
рии"…

� "Торпедо" в 1995 году вы�
играло первенство области,
кстати, впервые в своей исто�
рии. После этого у команды по�
явился спонсор, он пригласил
тренерский штаб во главе с Ана�
толием Нефедовым, тот позвал
в коллектив ряд игроков. В 1996
году команда вновь стала чем�
пионом области и шагнула в
профессиональный футбол.
Мне тогда было 35 лет, и я ос�
тался работать с той командой,
которая играла в чемпионате
региона.

* "Торпедо*Виктория" ста*
ла третьей городской коман*
дой. В ней была необходи*
мость?

� Сложились такие обстоя�
тельства, что появились опре�
деленные средства, которые
захотели вложить в футбол, по�
строили хороший стадион "Пи�
онер". В каком он состоянии
сейчас � это беда не того вре�
мени. Я не вникал в дела, поче�
му команда не смогла удер�
жаться в первом дивизионе, а
затем развалилась. От тренер�

ской чехарды и постоянной
смены игроков никогда не быва�
ет ничего хорошего.

* Эпоха, когда во второй
лиге выступали шесть ко*
манд из области, может вер*
нуться?

� Почему бы и нет?! Весь
вопрос всегда упирается в фи�
нансы.

* Как вы оказались в
"Электронике"?

� Мне позвонил Владимир
Анатольевич Зиновьев. Я поду�
мал, посоветовался с близки�
ми, они поддержали меня.

* Вы в команде уже во*
семь лет. Что изменилось
принципиально, а что оста*
лось неизменным?

� Изменилось абсолютно
все! В начале пути в админист�
ративном штабе было всего
пять человек! Посмотрите, ка�
кая структура у клуба сейчас: на
каждого игрока приходится по
несколько сотрудников. Дух той
эпохи, наверное, выражен в
стадионе "Полет". Он пропитан
прошлым. Все изменилось, с
того времени в тренерско�ад�
министративном штабе коман�
ды остались только я и Алек�
сандр Васильевич Тришин.

* Тогда могли подумать,
что когда*то клуб окажется в
премьер*лиге?

� Любая команда мечтает
расти. Мысли о том, чтобы под�
няться на новый уровень, были
всегда.

ЗВЕЗДНАЯ ИГРА
В 42 ГОДА

* Вторую лигу большин*
ство зрителей считает боло*
том. Что можете им ответить?

� А российская премьер�
лига не болото по сравнению с
Европой? Все относительно.
Когда играешь во втором диви�
зионе, а затем выходишь в пер�
вую лигу, то думаешь: "О, как мы
поднялись!". Многие меняются
в это время.

* На матч с "Локомоти*
вом" пришло всего 8000 зри*
телей. Как оцениваете такую
посещаемость для города с
населением больше милли*
она?

� Как команда играет, так зри�
тель и ходит. Это нормально, что
болельщик реагирует ногами �
каждый человек хочет видеть
зрелище. Все понимают, что есть
две категории людей: те, кото�
рые идут смотреть на грандов, и
те, кто идет болеть за "Волгу".
Если нет ни красивой, ни содер�
жательной игры, если в город не
приезжает топ�клуб, то интерес
к команде падает. Во многом это
естественно. Есть, впрочем, и
преданные люди, которые ходят
на наши матчи всегда.

* Как менялись ваши обя*
занности в команде при раз*
ных тренерах?

� В 2003 году меня даже за�
явили как футболиста. Также я
всегда был помощником главно�
го тренера, только менялись
названия у моей должности.

* Каково было возвра*
щаться на поле в 42 года?

� К тому времени я еще играл
на первенство области, поддер�
живая форму. Сложилась такая
ситуация, что сразу несколько
игроков выбыли из строя, а зая�
вить было некого. Осталось все�
го лишь 15�16 футболистов. Тог�
да заявили совсем молодых иг�
роков, ну и меня до кучи. На тре�
нировках я выполнял опреде�
ленную работу, Владимир Ана�
тольевич Зиновьев видел, что я
могу чем�то помочь. Я сыграл
семь игр, выходя на замену.
Одна из них была звездная � со
"Строителем" из Уфы. Я не за�
бил, но сделал две голевые пе�
редачи � с игры и с углового.

* Определили для себя,
когда захотите уйти из футбо*

ла?
� Пока я не насытился этой

игрой. Каждый год продолжаю
учиться, сейчас вот приехали
новые испанские тренеры, об�
мениваемся с ними опытом. У
них есть персональные упраж�
нения, самому приходится при�
думывать что�то новое.

* Как общаетесь с испан*
цами?

� С помощью жестов и ко�
ротких фраз. Я приобрел рус�
ско�испанский словарь, прихо�
жу на тренировки и блещу сво�
ими высказываниями. Они толь�
ко за головы хватаются (смеет�
ся). Черышев переводит в слу�
чае трудностей. Язык футбола
универсален, да и сами испан�
цы овладели русскоязычными
терминами.

* Чем отличается испан*
ское видение игры от нашего?

� Они работают более ин�
тенсивно.

* Когда команда наконец*
то сыграется, и мы сможем
увидеть новую "Волгу"?

� Это сложный процесс. Не�
обходимо, чтобы единым целым
стали не одиннадцать человек,
а 25�26 игроков, из которых за�
тем надо выбрать основной со�
став. Это длительный период,
ни одной недели и даже ни од�
ного месяца. Будем верить, что
у руководства хватит терпения.
Ребята подобрались хорошего
уровня, и если сделать из них
единый механизм, то все у нас
получится.

МЫ НАШЛИ
СВОЮ НИШУ
* На какое место мы пре*

тендуем в этом году?
� Думаю, сейчас мы нашли

свою нишу. Мы занимаем место
по той игре, которую показыва�
ем. Можем и выше подняться, но
до восьмерки, думаю, нам уже
не добраться. Если только не
начнем выигрывать все матчи
подряд.

* Что выйдет на первый
план в третьем круге?

� Мы играем уникальный се�
зон, никто не имеет подобного
опыта. В третьем круге опять
начнется "весенний футбол", а
значит, важны будут волевые
качества, настрой на игры.

* Кстати, говорят, вы не*
плохо играете на гитаре?

� Сейчас уже редко, если
только сильно попросят, для
настроения. Все свободное
время занимает футбол. Смот�
рю по телевизору все, что по�
казывают � Германию, Англию,
Испанию, наш чемпионат. Не
думаю, что есть смысл сравни�
вать наш чемпионат и европей�
ские. Посмотрите, к примеру,
ЦСКА � "Зенит", так по антура�
жу и борьбе этот матч не усту�
пит лучшим иностранным об�
разцам, а включите середня�
ков английской премьер�лиги.
Такая же борьба, такие же заб�
росы.

* В команде кто*то еще иг*
рает на музыкальных инстру*
ментах?

� Вы знаете, не интересо�
вался. Надо будет спросить,
сыграл бы с удовольствием в
дуэте.

* Если бы вас попросили
выбрать песню, под которую
команда выходила бы на мат*
чи, то какую бы выбрали?

� "Трус не играет в хоккей"
(смеется). Первое, что в голову
пришло, если честно. В разде�
валке у нас играет ритмичная
музыка, испанская какая�то.
Марк Кросас руководит этим
процессом. До прихода Дмит�
рия Черышева в раздевалке
была тишина, а сейчас до и пос�
ле установки ставят различные
композиции, настраиваются на
игру под музыку.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Олег МАКСИМОВ:

ß ÍÅ ÍÀÑÛÒÈËÑß
ÔÓÒÁÎËÎÌ!

Тренер "Волги" Олег Константинович МАКСИМОВ, который в минувшую среду отметил
50летний юбилей, работает в нижегородской команде с 2003 года. В интервью он рассказал
нам, как начал заниматься футболом, как сказались на его карьере годы, проведенные в МГУ,
а также, как он вернулся в футбол в… 42 года.

НАШЕ ДОСЬЕ
Олег Константинович МАКСИМОВ. Родился 24 августа 1961 года.
Играл за ФК МГУ (Саранск), "Торпедо", "Торпедо�Виктория", "Ди�
намо�ГАИ", "Электроника" (все � Нижний Новгород). Тренировал
МГУ (Саранск), СДЮСШОР №8, "Электронику", "Волгу" (все � Ниж�
ний Новгород).
В клубе с января 2003 года.
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КУБАНЬ (Краснодар) 
 ВОЛГА (Нижний Новгород) 

1:3 (0:2)
Молодежные команды

20 августа. Краснодар. Стади�
он "Труд". 500 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Ря�
зань), П. Кукуян, Р. Борисов
(оба � Сочи).
"Кубань": Карюкин (Байчора,
46), Дрампов (Ковальчук,
60), Князев, Мустафаев, Каг�
люк, Кулик (Халваши, 89), Ка�
лайджян, Нестеренко (Гагло�
ев, 84), Карибов (Секрет, 46),
Слинько (Малыш, 63), Сквер�
нюк (Касьянов, 89).
"Волга": Малышев, Пашин
(Кохия, 72), Курбанов, Брагин
(Сорочкин, 81), Ахметович
(Бибилов, 39), Семячкин, Ри�
ковский (Вершинин, 78), Дег�
тярев (Семин, 72), Маляров
(Черников, 64), Самохвалов,
Гогуа (Пасечнюк, 56).
Голы: 0:1 � Маляров (14), 0:2 �
Дегтярев (22), 0:3 � Бибилов
(52), 1:3 � Касьянов (90+4).
Предупреждены: Пашин (34),
Гогуа (44), Риковский (48) �
Нестеренко (20), Каглюк (32),
Карюкин (34), Калайджян
(79).
На 83 минуте удален Калайд�
жян ("Кубань") � вторая жел�
тая карточка.

В каждой из молодежных
команд на поле вышли по три
футболиста из основных со�

ставов. В итоге шансы на ус�
пех выглядели примерно оди�
наковыми, и тем не менее, в
первом тайме более предпоч�
тительно смотрелись гости.

Уже в дебюте встречи дваж�
ды мог отличиться Ахметович,
но сначала первым к мячу успел
голкипер "желто�зеленых" Ка�
рюкин, а затем защитник Кня�
зев. Вскоре Гогуа сделал пода�
чу со штрафного, и Маляров пе�
реправил футбольный снаряд в
сетку. Однако судья на линии
зафиксировал в этом эпизоде
положение "вне игры" у шесто�
го номера волжан. А пару минут
спустя все те же Гогуа и Маля�
ров стали творцами еще одно�
го гола в ворота "Кубани", кото�
рый был засчитан. Гогита сде�
лал подачу с углового, а не�
прикрытый Никита со второй
попытки не оставил шансов
Карюкину � 0:1.

Хозяева нашли достойный
ответ в виде опасного удара
Кулика, однако мяч прошел
рядом со штангой. А на 22 ми�
нуте матча Гогуа слева отпа�
совал в центр на Малярова,
тот не стал бить сам, переве�
дя мяч на правый фланг Дегтя�
реву, и новобранец "Волги" с
угла вратарской не промах�
нулся � 0:2.

Под занавес первого тай�
ма гости могли забить и тре�
тий гол, но на сей раз после
передачи Гогуа Маляров не

попал по мячу, находясь в вы�
годной позиции.

После перерыва Гогуа про�
должил солировать в составе
волжан. На 52 минуте, накру�
тив у лицевой линии сразу не�
скольких соперников, Гогита
сделал подачу на дальнюю
штангу, и Бибилов буквально
внес мяч в пустые ворота � 0:3.

Добившись такого солид�
ного перевеса в счете (к слову,
молодежка "Кубани" ни разу
еще не проигрывала в этом се�
зоне дома, пропустив в после�
дних девяти матчах лишь один
мяч от "Динамо"), нижегород�
цы заменили Гогуа и Маляро�
ва, а Ахметович покинул поле
еще в первом тайме, получив
травму. Но даже без игроков
первой команды наши ребята
грамотно оборонялись и при
этом довольно остро контра�
таковали.

Справлялся в этот вечер
вратарь молодежки Малышев
и с опасными штрафными уда�
рами в исполнении Кулика, и с
добиваниями Сквернюка и Ка�
лайджяна, который на 83 ми�
нуте был выдворен с поля, по�
лучив вторую желтую карточ�
ку. И все же краснодарцам уда�
лось забить гол престижа. Слу�
чилось это, правда, лишь на
последней минуте компенси�
рованного времени. Малышев
отбил мяч после удара Касья�
нова прямо в ногу Пасечнюка,
рикошетом от которой "сна�
ряд" залетел�таки в сетку во�
рот � 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор
"Волги":

� Сегодня меня порадова�
ла, прежде всего, наша коман�

ÃÎÃÓÀ ÂÅÐÍÓËÑß!
Одержав уверенную победу в Краснодаре над дублера

ми "Кубани", молодежная команда нижегородской "Волги"
(партнер "белосиних"  ОАО "Газпром") продлила свою бес
проигрышную серию до пяти матчей и вышла на десятое ме
сто в турнирной таблице. Так держать, ребята!

дная игра. Мы владели иници�
ативой, создали немало мо�
ментов. Могли забить еще, но
кубанцев выручили вратари.
Ну и, конечно же, хочется осо�
бо отметить Гогиту Гогуа, кото�
рый принял участие во всех
трех взятиях ворот соперника.
А третий гол, который он со�
творил, это просто шедевр. Но
и все остальные ребята сегод�
ня � просто молодцы!
Андрей ЮДИН,
главный тренер молодежной
команды "Кубани":

� Мы уступили в общеко�

МОЛОДЕЖНОЕ  ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
21 тур. 19 августа. Амкар � Рубин � 2:3, ЦСКА � Томь � 1:1,

Крылья Советов � Зенит � 2:2, Терек � Ростов � 0:2. 20 августа.
Локомотив � Красно�
дар � 4:0, Спартак�
Нальчик � Спартак �
0:4, Анжи � Динамо �
0:2, Кубань � Волга �
1:3.

БЛИЖАЙШИЕ
МАТЧИ

22 тур. 26 авгус*
та. Рубин � Крылья Со�
ветов, Ростов � Анжи,
Волга � Терек, Томь �
Амкар. 27 августа.
Кубань � Локомотив,
Динамо � Спартак�
Нальчик, Спартак �
ЦСКА, Зенит � Красно�
дар.

И В Н П М О
1. Локомотив 21 11 6 4 35-19 39
2. ЦСКА 21 10 8 3 33-27 38
3. Рубин 21 11 3 7 33-24 36
4. Спартак 20 11 3 6 39-21 36
5. Томь 21 10 5 6 28-24 35
6. Динамо 21 9 8 4 45-24 35
7. Амкар 21 10 3 8 30-30 33
8. Зенит 21 7 8 6 24-18 29
9. Анжи 21 7 6 8 25-27 27
10. ВОЛГА 21 6 8 7 30-27 26
11. Спартак-Нальчик 21 7 4 10 27-37 25
12. Кубань 21 6 7 8 18-25 25
13. Крылья Советов 20 6 7 7 33-33 25
14. Ростов 21 6 2 13 18-38 20
15. Краснодар 21 4 3 14 23-43 15
16. Терек 21 3 5 13 18-42 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

26 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÒÅÐÅÊ (Ãðîçíûé)

мандных действиях. Не было
контроля мяча, что и привело
к такому результату. Плюс ко
всему, в очередной раз были
вынуждены перекраивать ли�
нию обороны. Кулик и Сквер�
нюк пытались создавать мо�
менты, но в завершающей ста�
дии чего�то не хватало. Что
касается соперников, то они
очень грамотно сыграли в обо�
роне. Нашей же главной про�
блемой стало отсутствие уда�
ров по воротам, а без них го�
лов не бывает.

Сергей КОЗУНОВ
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С мячом Шота БИБИЛОВ

КУБАНЬ (Краснодар) 
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

5:0 (2:0)

21 августа. Краснодар. Стадион "Ку�
бань". 14000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков, А. Цветнов
(оба � Москва), А. Лунев (Новоси�
бирск).
"Кубань": Беленов, Козлов, Рогочий,
Армаш, Жавнерчик, Тлисов, Комков
(Фидлер, 72), Нэ, Варга, Букур (Ку�
бик, 84), Траоре (Давыдов, 66).
"Волга": Абаев, Бондарв, Григалава,
Белозеров, Секели (Джавадов, 29),
Гетигежев, Плешан (Кросас, 29), Ар�
зиани, Ходжава, Ещенко (Турсунов,
60), Вацадзе.
Голы: 1:0 � Траоре (20), 2:0 � Траоре
(45+1), 3:0 � Букур (53), 4:0 � Комков
(71), 5:0 � Давыдов (89).
Предупреждены: Комков (4), Кубик
(84) � Гетигежев (45), Арзиани (52),
Григалава (69), Джавадов (83).
Статистика матча. Удары по воротам
� 10:5. Удары в створ ворот � 8:1. Уг�
ловые � 1:1. Голевые моменты � 6:0.

Гости начали игру достаточно ак�
тивно, прижав в первые десять минут
"желто�зеленых" к их штрафной пло�
щади. Однако постепенно игра вы�
равнялась. Произошло это, прежде
всего, за счет того, что "Кубань" взя�
ла мяч под свой контроль в середине
поля. Развивая атаки по флангам, где
хозяйничали взрывные Варга, Букур
и Комков, южане, тем не менее, от�
крыли счет, не создав до этого ни
единого опасного момента у ворот
Абаева. На 20 минуте навес Комкова
с правого фланга замкнул головой
высокорослый Траоре, который опе�
редил Белозерова. Африканский
форвард, словно рукой, положил мяч
в левый угол ворот.

После этого эпизода хозяева
окончательно прибрали инициативу
к своим рукам. Главный тренер гос�
тей пошел тогда на весьма неорди�
нарный шаг, заменив на 29 минуте
обоих румынских "легионеров": вме�
сто Плешана вышел Кросас, а вмес�
то Секели � Джавадов.

Стоит сказать, что вышеназван�
ные перестановки не изменили ход
игры. Уже в компенсированное к пер�
вому тайму время "Кубань" заработа�
ла штрафной на правом фланге. Вар�
га откатил мяч Комкову, который от
лицевой линии сделал навес в
штрафную, а Траоре вновь переиграл
на "втором этаже" Белозерова, опять
отправив мяч все в тот же левый угол.

После перерыва игра гостей в
обороне окончательно расклеилась.
На 53 минуте маленький Букур (его
рост � 171 сантиметр) замкнул голо�
вой навес Варги со штрафного, опе�
редив выскочившего на перехват
Абаева. На 71 минуте гол�красавец

сотворил Комков. Козлов вбросил
мяч из аута, Давыдов сделал скидку
полузащитнику, который первым ка�
санием обработал мяч, а вторым с
разворота вколотил его в дальнюю
"девятку". Точку же в матче поставил
сам Давыдов. Марко Нэ прошел пол�
поля с мячом и протолкнул его в
штрафную, где форвард хозяев, от�
теснив Бондарва, переправил "сна�
ряд" точно в угол ворот.

"Волга" вновь оставила ворота
"Кубани" нераспечатанными, про�
длив свою "сухую" безвыигрышную
серию до шести матчей. Тем не ме�
нее, нижегородская команда по�
прежнему осталась на тринадцатом
месте в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Мы изначально выбрали невер�
ную тактику. Да и особого желания
игроки в этом матче не продемонст�
рировали. Поэтому победа "Кубани"
абсолютно заслуженна.

* Атмосфера перед матчем со
ставками букмекерских контор
как*то сказалась на команде?

� К сожалению, сказалась имен�
но на нас. Ну что ж, это послужит для
команды хорошим уроком.

* Чем была вызвана такая реак*
ция Плешана на свою замену?

� Не знаю. Это просто эмоции
футболиста. Но сегодня он выпадал
из игры, поэтому другого выбора у
меня не осталось.

Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер "Кубани":

� Это был очень сложный матч в
плане психологии. В такой атмосфе�
ре перед матчем даже три очка не
были так важны. Нам было важно со�
хранить свое лицо. Думаю, этой иг�
рой мы доказали, что "Кубань" доби�
вается результата исключительно
на футбольном поле. Честно говоря,
перед встречей было такое давле�
ние, что мне его даже сравнить не с
чем. Такого в моей карьере еще не
было.

* Ваш коллега Дмитрий Черы*
шев отметил, что эти слухи об
"особом" характере матча помог*
ли именно "Кубани" лучше настро*
иться на игру. Это действительно
так?

� Судя по результату, наверное,
так оно и было, но, поверьте, было
очень сложно готовиться к этой игре.
Ребят надо было настроить и в то же
время успокоить, чтобы не перегоре�
ли.

* В этом году "Кубань" как раз
не очень хорошо настраивалась
именно на аутсайдеров. Может
быть, команде как раз нужен неко*
торый стресс?

� Нельзя принижать достоинства
соперника. "Волга" � хорошая ко�
манда, но нам немного повезло. Мы
четыре раза подали за первый тайм
в чужую штрафную и забили два
мяча. А когда у тебя в запасе два
гола, это совсем другая игра. Ты ста�
новишься более раскованным в сво�
их действиях. Это всегда помогает.
Так что и удача сегодня была на на�
шей стороне.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÀÊÀß ÁÎËÜ...
Не позволив создать у своих ворот ни одного опасного момента, красно

дарская "Кубань" разгромила нижегородскую "Волгу" со счетом 5:0.
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"ÍÓËÈ" ÏÎÄ ÏÐÎËÈÂÍÛÌ
ÄÎÆÄÅÌ

Футболисты дзержинского "Химика" не сумели прервать безвыигрышную
серию, сыграв вничью с аутсайдером зоны "УралПоволжье" второго диви
зиона новотроицкой "Ностой".

НОСТА (Новотроицк)  ХИМИК (Дзержинск)  0:0

22 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Пищулин (Ульяновск), М. Мавликеев (Ишеевка).
"Носта": Севостьяненко, Салихов, Жихарев, Кирюшин, Савельев, Евграфов, Родь�
кин (Серебряков, 84), Фолин, Хабибуллин (Панковец, 90+), И. Макеев (Громниц�
кий, 62), Александров (Арсланов, 60).
"Химик": Загребин, Лобков, Сергеев, Туев, Проскуряков (Родин, 74), Тихонов,
Хохлов, Гук, Костюков (Жаранов, 58), Акентьев (Федин, 65), Даниленко.
Предупреждены: Евграфов (46), Жихарев (61), Салихов (70), Кирюшин (80) � Гук
(28), Костюков (57).

Гости были ближе к победе, однако им не удалось использовать свои моменты.
Так, Костюков и Гук не реализовали выходы один на один с вратарем "Носты" Сево�
стьяненко. Даниленко после навесов с фланга несколько раз бил головой, но мяч
неизменно попадал в руки голкиперу хозяев. А завершали игру команды под про�
ливным дождем, который свел все усилия футболистов открыть счет на нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня на нашей игре сказалось отсутствие ключевых игроков. В частности,
Мануковского, Сидоричева и Макеева. Тем не менее, мы были ближе к успеху, со�
здав немало моментов у ворот соперника. Но если не забиваешь, выиграть нельзя.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

19 тур. 22 августа. Носта (Новотроицк) � Химик (Дзержинск) � 0:0, Нефтехи�
мик (Нижнекамск) � Рубин�2 (Казань) � 2:1 (Махмутов, 36; Будылин, 72 � Петухов, 8),
Октан (Пермь) � Динамо (Киров) � 1:0 (Тимеркаев, 70), Тюмень (Тюмень) � Челя�
бинск (Челябинск) � 2:2 (Каркаев, 12; Прокофьев, 90+2 � Лебедев, 10; Коротков, 81,
автогол), Академия (Тольятти) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 2:3 (Коротаев, 5; 45, с
пенальти � Холодов, 23; Панев, 58; Ярославцев, 74), Волга (Ульяновск) � Горняк (Уча�
лы) � 2:2 (Лужников, 18; 45 � Крючихин,
4; Сапогов, 90+), Сызрань 2003 (Сыз�
рань) � Уфа (Уфа) � 0:2 (Аликин, 31; Леп�
ский, 89).

Ближайшие матчи:

20 тур. 28 августа. Динамо (Кр) �
Уфа, Рубин�2 � Октан, Химик � Нефтехи�
мик, Горняк � Носта, Зенит�Ижевск � Вол�
га, Челябинск � Академия, Тюмень � Сыз�
рань 2003.

21 тур. 3 сентября. Носта � Зенит�
Ижевск, Нефтехимик � Горняк, Октан �
Химик, Уфа � Рубин�2, Академия � Тю�
мень, Волга (Ул) � Челябинск, Сызрань�
2003 � Динамо (Кр).

Âòîðîé äèâèçèîí.  "Óðàë-Ïîâîëæüå"

И В Н П М О
1. Нефтехимик 19 14 2 3 35-14 44
2. Волга 19 12 2 5 28-16 38
3. Горняк 19 10 7 2 32-16 37
4 Уфа 19 9 8 2 15-6 35
5. Челябинск 19 9 6 4 19-12 33
6. Академия 19 8 5 6 28-16 29
7. Тюмень 19 7 6 6 24-20 27
8. ХИМИК 19 7 5 7 20-21 26
9 Октан 19 7 3 9 22-22 24
10. Сызрань 2003 19 6 5 8 14-22 23
11. Рубин-2 19 5 2 12 19-27 17
12. Зенит-Ижевск 19 4 5 10 21-28 17
13. Динамо (Кр) 19 3 2 14 10-35 11
14. Носта 19 1 4 14 7-39 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÐÅ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÊÈ
На прошлой неделе молодежная команда «Волга» в полном составе со

вершила трехчасовую речную прогулку на теплоходе «Отдых1».
Футболисты и тренеры молодежки по достоинству оценили удивительную

панораму живописных волжских берегов и сфотографировались на память на бор�
ту теплохода.

� Считаю, что такой позитивный отдых ребятам просто необходим, – заметил
главный тренер молодежной команды «Волга» Магомед Адиев. – Совместные
походы в театр или водные прогулки еще больше сплачивают ребят и помогают им
отвлечься от тяжелых тренировок.

ФК «Волга» благодарит компанию речного туризма Волжского пароходства
«Волга�Флот�Тур» за незабываемую прогулку по Волге.В борьбе за мяч Матэ ВАЦАДЗЕ



25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòàÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666ФУТБОЛ * ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
Борский "Спартак" преподнес отличный подарок главе го

родского округа Бор Александру Викторовичу Киселеву (21
августа ему исполнилось 54 года). Показав игру на пять бал
лов, спартаковцы забили пять безответных мячей в ворота
"Семенова" и упрочили свои позиции в лидирующей тройке.

 СПАРТАК (Бор)  СЕМЕНОВ (Семенов)  5:0 (3:0)

20 августа. Бор. Стадион "Спартак". 350 зрителей.
Судьи: Анат. Верхнев (Сосновское) � 8.3, А. Селин (Нижний Новго�
род) � 9.0, Д. Аксенов (Павлово) � 9.0.
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний Новгород).
"Спартак": Самарин, Ал�й Рогожин (Арефьев, 58), Кокурин (Д.
Мартынов, 58), А. Дурнев, Тимофеенко, П. Мелешин, Каталов (Ил.
Рогожин, 58), Домахин (Ал�р Лебедев, 63), Тюриков, Борадачев,
Ден. Давыдов.
ФК "Семенов": Теричев, Постнов, Нагуло, Шишкин, Кочетов, Сату�
ров (Сметанин, 78), Ал�й Смирнов, Гавенко, Никишин, Кайнов, Р.
Смирнов (Тузиков, 14).
Голы: 1:0 � Н. Кокурин (31), 2:0 � Г. Бородачев (38), 3:0 � Д. Давыдов
(39), 4:0 � Н. Кокурин (62), 5:0 � А. Лебедев (87).
Предупреждены: А. Тюриков (37) � А. Нагуло (36).

"Спартак" вышел на поле, решив поэкспериментировать с
линией защиты. На краю обороны у "красно�белых" появился
Иван Тимофеенко, а место в воротах занял Дмитрий Самарин.
Причем вынужденными эти перестановки назвать никак нельзя.
Дальновидный наставник хозяев поля Сергей Мухотин решил
проверить ближайший резерв, благо уровень соперника позво�
лял это сделать.

Впрочем, на игровом почерке борчан такой шаг никак не
отразился. Спартаковцы с первых минут взвинтили темп и окку�
пировали штрафную площадь гостей. Те в свою очередь, прав�
да, приложили максимум усилий для того, чтобы не ударить в
грязь лицом. Первого гола в ворота Теричева зрителям пришлось
ждать больше получаса, хотя стопроцентные моменты у ворот
"Семенова" возникали регулярно. И все же ни у кого не вызывало
сомнений, что набравшая приличный турнирный ход "Бор�ма�
шина" добьется своего.

В конечном итоге семеновские футболисты, как говорится,
"поплыли" и пропустили серию из трех результативных ударов.
Причем все голы в ворота Теричева оказались на загляденье.
Начало разгрому на 31 минуте положил Николай Кокурин � пос�
ле углового, поданного Бородачевым, он нанес столь мощный
удар, что мяч едва не порвал сетку ворот.

Не прошло и десяти минут, как Бородачев наказал соперни�
ков за нарушение вблизи своей штрафной. И снова удар полу�
чился как из пушки � попади мяч в голову кому�то из футболистов,
стоявших в "стенке", сотрясение мозга им было бы обеспечено.
Завершил результативную феерию "Спартака" Денис Давыдов,
который с правого фланга пробил через ногу защитника, и мяч
рикошетом медленно вкатился в ворота � 3:0.

Во втором тайме давление на ворота "Семенова" не ослаб�
ло. Футболисты гостей, в составе которых появился один из луч�
ших игроков нижегородского "Радия" прошлого сезона Анатолий
Шишкин, пытались переломить ход игры, но спартаковцы все
равно полностью контролировали ситуацию на поле и еще дваж�
ды воплотили свое преимущество в забитые мячи.

Четвертый гол был зафиксирован после "выстрела" Кокури�
на, которому, как на блюдечке, выложил мяч Домахин, а побед�
ную точку в игре поставил Лебедев: после навеса Ильи Рогожина
на дальнюю штангу он словно птица�лебедь влетел в ворота вме�
сте с мячом � 5:0.

 "Наша команда прогрессирует,  признался после финаль
ного свистка Александр Лебедев. � Мы тренируемся чуть ли не
каждый день и хотим доказать, что готовы побеждать любого
соперника, независимо от того, какое место он занимает в тур�
нирной таблице. По крайней мере, к этому нас призывает глав�
ный тренер � Сергей Мухотин".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Не буду много говорить про семеновскую команду. Ей еще
предстоит преодолеть период становления. Подбор футболис�
тов в "Семенове" становится все лучше, в ходе сезона команда
доукомплектовалась сразу нескольким легионерами. Теперь им
предстоит наладить игровые связи и поймать свою игру.

Что касается своей команды, то в целом я доволен содержа�
нием ее игры. Футболисты, которым я доверил место в старто�
вом составе, смогли проявить себя. Плюс, я убедился, что у "Спар�
така" есть еще потенциал.
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Крупные поражения всегда разочаровывают. К сожалению,
мы пока только учимся играть в футбол, а "Спартак" � один из
лидеров областного чемпионата, который к тому же очень уве�
ренно играет на своем поле. Отсюда и результат. Нам пока не
хватает опыта, который должен органично сочетать в себе и ма�
стерство, и функциональные качества, и тактическое мышление.
Но любая команда проходит через это. Когда�то этот путь пре�
одолели борчане, теперь вот мы идем по нему. Без поражений
не бывает побед.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÊÐÈÇÈÑ "ÀÐÇÀÌÀÑÀ"
После обиднейшего поражения в матче с заволжским "Мо

тором" подопечные Алексея Сазонова и Дмитрия Дедянина были
настроены на то, чтобы дать бой "ВолгеОлимпийцу". Тем более,
что эта команда  одна из немногих в области, с которой в первом
круге арзамасцы сыграли болееменее удачно.

АРЗАМАС (Арзамас) 
ВОЛГАОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород)  1:2 (1:2)

20 августа. Арзамас. Стадион "Знамя". 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.7, В. Черников � 9.0, Д. Балякин � 9.0 (все
� Ардатов).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
ФК "Арзамас": Капранов, Гринин, Карпов (В. Трифонов, 62), Шмат�
кин (Шишкин, 85), Обрубов, Милькевич, Мурунтаев (Иг. Трифонов,
80), Семиков, Гуров, Г. Тихонов, Дм. Егоров (Кашаев, 85).
"ВолгаОлимпиец": М. Баландин, Шапченко, Стрелов, Серков, Ржа�
нов (К. Киселев, 18), Солнцев, Ал�р Абрамов, Наумов, А. Борисов
(Шахбабян, 90), Хадаркевич, Грибиниченко.
Голы: 1:0 � С. Гуров (10), 1:1 � Н. Серков (29), 1:2 � С. Солнцев (38).
Предупреждены: С. Мурунтаев (50), А. Обрубов (75) � нет.

ØÀÐÎÂ È ÂÀÐÎÂ -
ÌÀÑÒÅÐÀ ÓÄÀÐÎÂ!

Кстовская "ПремьерЛига" одержала первую волевую
победу в нынешнем сезоне. До 81 минуты встречи "Волга
Олимпиец" вела в счете 1:0, но затем упустила нити игры. А
хозяевам удалось не только сравнять результат, но и выр
вать победу. В самой концовке встречи решающие голы за
били Сергей Варов и Алексей Шаров. Их мастерские удары
позволили "ПремьерЛиге" вновь пополнить свой очковый
запас и закрепить свои позиции в восьмерке сильнейших.

ПРЕМЬЕРЛИГА (Кстово) 
ВОЛГАОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород)  2:1 (0:0)

17 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: В.Соколов�8.5, А.Шаин�9.0 (оба � Нижний Новгород),
В.Романов�9.0 (Дзержинск).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
"ПремьерЛига": Птицын, Бирюлин, Варов, Дранкин, М. Игнать�
ев, Деньгин, Князев, Шурыгин, Шаров, Сизов, Н. Ковалев.
"ВолгаОлимпиец": Баландин, Серебряков, Серков, Лачугин,
Грибиниченко, Наумов (А.Борисов, 85), Солнцев, Ал�р Абра�
мов, К.Киселев (Пичугин, 88), Хадаркевич, Шапченко.
Голы: 0:1 � И.Хадаркевич (53), 1:1 � С.Варов (81), 2:1 � Ал�й Ша�
ров (89).
Предупреждены: Д.Деньгин (15) � П.Лачугин (56), М.Серебря�
ков (66), И.Хадаркевич (83).

Основные события в этом матче развернулись после пере�
рыва. На 53 минуте Игорь Хадаркевич воспользовался переда�
чей Сергея Солнцева в штрафную и головой переправил мяч в
цель � 0:1.

Этот гол нарушил неспешное развитие событий, которое на�
блюдалось до этого. Кстовчане, хоть и провели весь матч без еди�
ной замены, нашли в себе силы взвинтить темп. Как следствие,
опасные моменты у ворот Баландина стали возникать намного
чаще. Так, буквально через пару минут после пропущенного гола
Князев очень опасно навесил в штрафную соперника, тут же пос�
ледовал опасный прострел вдоль ворот, затем еще один. Сизов
головой бил в упор, но мяч прошел выше перекладины. А на ко�
варный удар Максима Игнатьева с дальней дистанции успел сре�
агировать Баландин. Правда, вскоре он едва не совершил детс�
кую ошибку, когда Никита Серков, находясь около своей штраф�
ной, сделал пас голкиперу. Его секундное замешательство при�
вело к тому, что мяч очень медленно продолжил катиться в воро�
та. И если бы не штанга, наверняка бы в них оказался!

Гости при этом тоже иногда совершали контрвыпады. Один
из них вполне мог решить судьбу встречи, но мощный удар Алек�
сандра Абрамова с близкой дистанции, проявив чудеса реакции,
смог парировать Птицын.

А в концовке встречи тучи сгустились уже у противоположных
ворот. Так, на 81 минуте после подачи углового Князевым Варов
оказался в нужном месте в центре штрафной и эффектно про�
бил головой � мяч, стукнувшись о землю, залетел прямо под пе�
рекладину � 1:1.

А незадолго до финального свистка удачу в чужой штрафной
поймал Шаров. После проникающего паса Шурыгина его удар с
левой ноги пришелся точно в "девятку" � 2:1.

Радости на трибунах не было предела!
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Кстово  Нижний Новгород

ÃÎËÅÂÀß ÌÈÍÓÒÀ
До матча в Кстове заволжскому "Мотору" удалось "распе

чатать" ворота всех своих соперников за исключением пеше
ланского "Шахтера", богородского "Спартака" и… кстовской
"ПремьерЛиги". И вот небольшой список уменьшился еще на
одну команду. Заволжане первыми забили гол, но, что инте
ресно, их преимущество в счете не продержалось и минуты.

ПРЕМЬЕРЛИГА (Кстово)  МОТОР (Заволжье)  1:1 (0:0)

20 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)�8.6, В.Зрилин (Кулебаки)�9.0, В.Мо�
нахов (Навашино)�9.0.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
"ПремьерЛига": Птицын, Бирюлин, Варов, Дранкин (Телегин,
46), М. Игнатьев (Мосунов, 88), Князев, Деньгин, Шурыгин, Си�
зов (Добровольский, 24), Ал�й Шаров, Н. Ковалев (Суханов,
90).
"Мотор": Пантелеев, Биткин, Сибиряков, О.Шаров, Тарасов,
Сиднев (Белоногов, 81), Потемкин, Березин, Трифонов, Круг�
лов, Сухов.
Голы: 0:1 � М.Потемкин (65), 1:1 � О.Князев (65, с пенальти).
Предупреждены: А.Добровольский (25) � С.Круглов (73), М.По�
темкин (87).

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

ФК "СЕМЕНОВ" (СЕМЕНОВ)
Анатолий ШИШКИН 17.06.1987

"ПРЕМЬЕР*ЛИГА" (КСТОВО)
Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ 22.02.1988
Переход из "Славы" (Кстово)

Оба гола в этом матче, что примечательно, пришлись на 65
минуту. Сначала Михаил Потемкин удачно подключился к атаке
и, оставшись без присмотра, точным ударом поразил цель. Но
первая же атака кстовчан после возобновления игры привела к
тому, что счет сравнялся. Никита Ковалев в борьбе за верховой
мяч слегка изменил его траекторию, и он попал в руку кому�то из
защитников "Мотора". Пенальти хладнокровно реализовал Олег
Князев � 1:1.

В дальнейшем игра пошла на встречных курсах. У заволжан
прежде всего запомнился удар Сергея Круглова с близкой дис�
танции � хозяев выручила перекладина. У кстовчан вполне мог
отличиться настырный Никита Ковалев, но его удар в упор пари�
ровал вратарь Пантелеев. Выгодный момент упустил также
Шаров � мяч после его удара пролетел рядом со штангой. А бли�
же к финальному свистку, когда "Мотор" был вынужден прижать�
ся к своей штрафной, Князев выдал изумительный пас Деньгину.
Тот оказался рядом с незащищенным углом ворот, но чуть�чуть
промедлил, и опытному Биткину удалось в подкате выбить мяч
за пределы поля.

Как и в первом круге, матч между этими соперниками завер�
шился боевой ничьей.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово  Нижний Новгород

"ÏÎÊÅÐ" ÄÅÍÈÑÀ
ÁÎÐÈÑÎÂÀ

Матч в Павлове стал самым настоящим бенефисом Дени
са Борисова. Нападающий "Торпедо" записал на свой лице
вой счет сразу четыре забитых мяча и возглавил список луч
ших бомбардиров чемпионата. Причем для реализации "по
кера" ему хватило чуть более получаса. Похвальная резуль
тативность!

ТОРПЕДОПАВЛОВО (Павлово) 
НИЖНИЙ НОВГОРОД3КНЯГИНИНОНИК (Княгинино)  7:1 (5:0)

17 августа. Павлово. Стадион "Торпедо". 300 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)�9.0, В.Монахов (Навашино)�9.0,
В.Зрилин (Кулебаки)�8.0.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
"ТорпедоПавлово": Ундалов, Федулов, Лошкарев (Ал�р Бори�
сов, 55), И.Поляков (Мордвинов, 46), Романов (Исаков, 46),
Шалин (Терешанцев, 46), Батуров (Тяжелов, 46), Ушаков, Шур�
гин (Харитонов, 60), Лепешкин, Д.Борисов.
"Нижний Новгород3КнягининоНИК": Гавриков, Староверов,
Н.Борисов, Грибков (Шеляков, 46), Арт.Корнев, В.Зайцев, Ре�
пин (Загоненко, 46), А.Ковалев (Журавлев, 46), Магомедов, Бес�
сонов (Стебунов, 58), Полосин.
Голы: 1:0 � Д. Борисов (16), 2:0 � Д. Борисов (19), 3:0 � А.Бату�
ров (28), 4:0 � Д. Борисов (31), 5:0 � Д. Борисов (40), 6:0 � С.
Харитонов (83), 7:0 � И. Тяжелов (90), 7:1 � А. Шеляков (90+1).
Предупреждены: С.Романов (32), В.Лепешкин (33), А.Лошка�
рев (49), А.Терешанцев (57), С.Исаков (70), И.Мордвинов (89)
� Д.Полосин (74), Н.Журавлев (80), Н.Борисов (86).
На 75 минуте удален Д.Полосин ("Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК") � 2 ж. к.

Торпедовцы нокаутировали соперника еще в первом тайме.
А главным действующим лицом стал форвард хозяев Денис Бо�
рисов, который забивал мячи на любой вкус: и плотным ударом,
и на технику исполнения, ногами и головой. А на 28 минуте он к
тому же выступил в роли ассистента, выложив ювелирный пас
Батурову. Причем в первом тайме счет мог быть и крупней, если
бы не вратарь гостей Гавриков. Тот же Денис Борисов мог забить,
по крайней мере, еще трижды!

После перерыва торпедовцы, почувствовав обреченность
соперника, начали действовать чересчур вальяжно. Лишь к
середине второго тайма играющему тренеру хозяев Игорю
Мордвинову удалось всколыхнуть своих подопечных. Но вы�
шедшие на поле резервисты "Торпедо" никак не могли пой�
мать кураж. Дважды в течение пяти минут Мордвинов снаб�
жал выверенными передачами Тяжелова, и оба раза самый
молодой футболист павловской команды посылал мяч в штан�
ги. А вот Харитонов на 83 минуте не сплоховал, получив ши�
карный пас Игоря Владимировича. А на исходе встречи нако�
нец�то повезло и Тяжелову, который оказался проворнее всех
на добивании � 7:0.

Однако удержать "сухой" счет торпедовцам не удалось. Уже
в компенсированное время на рандеву с Ундаловым убежал
Алексей Шеляков (кстати, сын начальника команды "Нижний Нов�
город�2" С.Ю.Шелякова) и своего шанса не упустил � 7:1. Что лю�
бопытно, несмотря на крупный счет, торпедовцы вновь не смог�
ли удержать свои ворота на замке. На ноль в нынешнем чемпио�
нате павловчане пока не сыграли ни разу…

Григорий ГУСЕВ,
Павлово  Нижний Новгород

В атаке Никита КОВАЛЕВ («Премьер*Лига»)

Герой матча  Денис БОРИСОВ
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
ПЕРВАЯ ЛИГА

Перенесенные матчи 12 и
16 туров. 17 августа. Руслан�
Пушкинское (Большое Болди�
но) � НН�4�НИК�ДЮСШ (Нижний
Новгород) � 1:1, Труд (Сосновс�
кое) � БЦР�Открытие (Нижний
Новгород) � перенос.

20 тур. 20 августа. Кварц
(Бор) � Волга�Д�СДЮСШОР�8
(Нижний Новгород) � 3:2, Сокол
(Сокольское) � БЦР�Открытие �
0:0, Торпедо�АТТ (Лысково) � Труд
� 2:2, Городец (Городец) � Про�
гресс (Б.Мурашкино) � 3:1. 21 ав*
густа. Энергия�ФОК (Бала
хна) � Слава (Кстово) � 3:0 (+:�),
 Волга (Воротынец) � Спартак
(Тумботино) � 3:2, Навашино
(Навашино) � НН�4�НИК�ДЮСШ
� 1:0.

Примечание. Результат
матча 15 тура Городец (Городец)
� Слава (Кстово) � 3:0 (+:�) анну�
лирован, игра состоялась 17 ав�
густа, итоговый счет � 3:1.

И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ 19 11 4 4 42-21 37
2. Городец 19 10 4 5 37-26 34
3. Энергия-ФОК 19 10 4 5 39-30 34
4. Кварц 18 9 4 5 35-28 31
5. БЦР -Открытие 17 9 3 5 41-25 30
6. Сокол 18 9 2 7 43-29 29
7. Руслан-Пушкинское 18 8 3 7 23-27 27
8. Прогресс 18 8 2 8 29-34 26
9. НН-4-НИК-ДЮСШ 18 7 4 7 26-24 25
10. Волга (В) 19 7 4 8 48-45 25
11. Спартак 18 7 2 9 40-36 23
12. Навашино 19 4 7 8 25-32 19
13. Труд 17 5 3 9 25-41 18
14. Слава 18 4 3 11 18-40 15
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 19 3 3 13 27-60 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

21 тур. 27 августа. НН�4�
НИК�ДЮСШ � Торпедо�АТТ, Труд
� Сокол, Волга � БЦР�Открытие,
Спартак � Городец. 28 августа.
Прогресс � Слава, Энергия�ФОК
� Кварц, Волга�Д�СДЮСШОР�8 �
Руслан�Пушкинское.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"

11 тур. 20 августа. Арсе�
нал (Починки) � Факел (Сечено�
во) � 3:0, Чайка (Перевоз) � Фа�
кел (Бутурлино) � 3:1, Сергач
(Сергач) � Нива (Гагино) � 6:1. 21
августа. Руслан�Пушкинское�Д
(Большое Болдино) � Ритм
(Ждановский) � 0:2.

И В Н П М О
1. Сергач 11 10 0 1 41-18 30
2. Арсенал 11 8 1 2 32-11 25
3. Ритм 11 7 1 3 36-21 22
4. Факел (Б) 11 6 0 5 31-19 18
5. Чайка 11 4 1 6 26-35 13
6. Руслан-Пушкинское-Д 11 3 2 6 19-28 11
7. Нива 11 2 0 9 17-50 6
8. Факел (С) 11 1 1 9 13-33 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 27 августа. Чайка �
Ритм, Руслан�Пушкинское�Д �
Факел (С). 28 августа. Сергач �
Факел (Б), Нива � Арсенал.

ЗОНА "ЮГ"

20 августа. Дельта (Вад) �
Вознесенск (Вознесенское) �
3:3, Кулебаки (Кулебаки) � Арза�
масский район � 0:0, Энергия
(Дальнее Константиново) �
Строитель (Шатки) � 1:2. 21 ав*
густа. Дружба (Выксунский р�н)
� Первомайск (Первомайск) � 3:0,
Рубин (Ардатов) � Алатырь (Ра�
зино, Лукояновский р�н) � 2:2.

Строитель � Кулебаки � 8:1.

И В Н П М О
1. Первомайск 14 10 1 3 42-22 31
2 Арзамасский район 14 8 3 3 28-15 27
3. Алатырь 13 8 2 3 30-11 26
4. Рубин 14 6 5 3 32-16 23
5. Дружба 13 6 2 5 25-24 20
6 Вознесенск 14 4 4 6 19-21 16
7. Кулебаки 14 2 7 5 16-29 13
8. Строитель 12 3 3 6 27-35 12
9. Дельта 14 3 3 8 26-50 12
10. Энергия 14 3 0 11 20-42 9 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

27 августа. Строитель �
Вознесенск, Энергия � Кулебаки.
28 августа. Алатырь � Дружба,
Арзамасский район � Рубин,
Первомайск � Дельта.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)

Перенесенный матч 14
тура. 13 августа. Строитель
(Арья) � Урень (Урень) � 10:2.

13 тур. 20 августа. Урень �
Зенит (Шаранга) � 10:0. 21 ав*
густа. Вахтан (Вахтан) � Импульс
(Тонкино) � 8:2, Строитель � Союз
(Шахунья) � 4:1, Ветлуга (Ветлу�
га) � Старт (Тоншаево) � 0:6.

И В Н П М О
1. Урень 14 13 0 1 71-32 39
2. Строитель 14 10 0 4 54-34 30
3. Зенит 13 9 1 3 49-31 28
4. Старт 13 8 0 5 37-37 24
5. Союз 13 5 1 7 36-48 16
6. Вахтан 13 5 0 8 40-42 15
7. Ветлуга 13 1 0 12 27-58 3
8. Импульс 13 1 0 12 25-57 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

27 августа. Импульс � Старт,
Ветлуга � Зенит. 28 августа.
Союз � Вахтан.

ÁÛÑÒÐÈÖÊÈÉ ÐÀÑÏÐÀÂÈËÑß
Ñ "ÇÅÍÈÒÎÌ"

Это был пропущенный матч девятого тура, который дол
жен был состояться в июне. Одержав победу в нем, "Ниж
ний Новгород2" впервые в сезоне сумел подняться на вто
рую строчку в турнирной таблице первенства МФС "При
тволжье".

ЗЕНИТИЖГТУД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД2 (Нижний Новгород)  0:1 (0:0)

16 августа. Сарапул. Стадион "Сокол". 150 зрителей.
Судьи: С. Сидякин (Ульяновск) � 8.2, Н. Сейфетдинов (Казань)
� 9.0, М. Буховец (Дмитровград) � 8.5.
"Нижний Новгород2": Изосимов, Семдяшкин, Раков, Соло�
вьев, Н. Борисов, Михайлищев (Бежонов, 56; Магомедов, 71),
Быстрицкий, Деменьшин, Беляков, Морозов, Варфоломеев
(Ковалев, 86).
Гол: 0:1 � Быстрицкий (85).
Предупреждены: Луньков (35), Яшкин (41), Мальцев (66), Ко�
ротаев (80) � Михайлищев (38).

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, они имели
несколько хороших возможностей открыть счет. Однако здоро�
во сыграл молодой голкипер "горожан" Изозимов � в паре�трой�
ке эпизодов он спас свою команду от серьезных неприятнос�
тей.

После перевыва футболисты "Зенита" подустали, чем гос�
ти сумели воспользоваться. "Нижний Новгород�2" стал созда�
вать моменты один за другим: не использовал свой шанс Быст�
рицкий, потом после удара Деменьшина со штрафного мяч из
верхнего угла вытащил вратарь... И все же за пять минут до фи�
нального свистка Вячеслав Быстрицкий принес "горожанам"
победу. Он принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам,
развернулся между двумя защитниками и метров с восьми с
левой ноги пробил мимо голкипера "Зенита".

Подопечные Александра Платонычева уверенно довели
дело до победы, не позволив на последних минутах хозевам со�
здать остроту у своих ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода2":

� Кризис, пик которого пришелся на предыдущий матч, ко�
манду постепенно миновал. И хотя "лазарет" еще далеко не
пуст, ведущие футболисты начинают возвращаться в строй.
Это вселяет оптимизм. Сейчас возьмемся за работу, засучив
рукава.

Что же касается этого матча, то вторым таймом я доволен,
а вот в первом инициативу мы отдали. А когда во втором тайме
упустили несколько моментов, честно говоря, в голову пришла
мысль: не забиваешь ты � забьют тебе. Но, слава богу, все обо�
шлось, Быстрицкий свой гол забил.

Олег ПАПИЛОВ

ÓÃÀÄÀËÈ Ñ ÇÀÌÅÍÀÌÈ
Футболисты выксунского "Металлурга" сумели прервать

полосу неудач, одолев на своем поле крепкий ФК "Серги
евск".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса)  СЕРГИЕВСК (Сергиевск)  3:1 (1:0)

18 августа. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: А. Кузин � 8.6, Р. Турманидзе � 9.0, Н. Сейфетдинов � 9.0
(все � Казань).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Макаров, Чураев, Баулин
(Тещин, 70), Нибусин, Назаркин, О. Быков, Федотов (Ремизов,
65), Кабаев (Коноплев, 76), Сидоров (Шалунов, 59).
Голы: 1:0 � О. Быков (39), 2:0 � Шалунов (70, с пенальти), 2:1 �
Головин (74, с пенальти), 3:1 � Шалунов (89, с пенальти).
Предупреждены: Макаров (74) � Мугинов (66).

Гости с первых минут выстроили эшелонированную оборо�
ну, взломать которую оказалось делом весьма непростым. Пер�
вый опасный момент возник, когда мяч отскочил к Нибусину,
который не попал по воротам с десяти метров. Но на 39 минуте
выксунцы все же открыли счет. Конюхов прорвался по правому
флангу и прострелил вдоль ворот, а Быков подкараулил удачу
на дальней штанге.

После перерыва хозяева продолжили искать счастье в ата�
ке. Проведенные замены также позитивно сказались на игре
"черно�бело�зеленых". Так, на 70 минуте Шалунов вошел в
штрафную, обыграл одного защитника, затем другого и был
сбит. Сам пострадавший четко реализовал пенальти.

В дальнейшем арбитр еще два раза указал на одиннадца�
тиметровую отметку. Сначала после навеса со "стандарта" ре�
фери усмотрел задержку соперника со стороны игрока "Метал�
лурга", и Головин развел Давыдова и мяч по разным углам. А не�
задолго до финального свистка вышедший на замену Ремизов
заработал пенальти, и Шалунов оформил дубль. Теперь он вме�
сте одноклубником Сидоровым с семью забитыми мячами воз�
главляет список бомбардиров первенства МФС "Приволжье".

Сергей КОЗУНОВ

Начало матча для гостей не предвещало ничего хорошего. Уже на
4 минуте партнеры вывели на ударную позицию Дмитрия Карпова. Тот
поразил цель, но судья матча Александр Староверов зафиксировал
офсайд. Несмотря на это разочарование, арзамасцы продолжили ата�
ки на ворота соперников, и на 10 минуте Гуров после отскока мяча от
голкипера гостей Баландина добил�таки "снаряд" в ворота � 1:0.

"Арзамас" мог еще несколько раз поразить ворота волжан, но в ре�
шающий момент хозяев подводила неточность. А вот игра в обороне у
подопечных Сазонова и Дедянина по�прежнему оставляет желать луч�
шего. Этим и смогли сполна воспользоваться грамотно обученные ни�
жегородцы. Так, на 29 минуте защитники хозяев оставили без присмотра
Никиту Серкова, и тот, разобравшись в ситуации, "распечатал" ворота
Капранова. А за семь минут до перерыва гости и вовсе вышли вперед.
При подаче углового никем не прикрытому Сергею Солнцеву тяжелее
было промахнуться, чем забить, и полузащитник гостей отправил мяч
в сетку � 2:1.

Во втором тайме арзамасцы упустили несколько стопроцентных
моментов для взятия ворот. В частности, очень старался огорчить своих
бывших одноклубников Геннадий Тихонов. Гости тоже имели момент
для взятия ворот, однако ворота Андрея Капранова спасла штанга. В
итоге счет первого тайма не изменился и до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Арзамаса":

� В первые 25 минут матча мы показали тот качественный, зрелищ�
ный футбол, который должны были показывать на протяжении всего
сезона. К сожалению, нам сегодня не повезло. Андрей Капранов дол�
жен был действовать на выходах увереннее. Плюс ко всему, обидней�
шую травму получил Дмитрий Егоров. Тем не менее, мы продолжим
борьбу. Не думайте, что "Арзамас" можно списывать со счетов. Мы еще
поборемся!
Василий АБРАМОВ,
тренер "ВолгиОлимпийца":

� Сегодняшняя игра стала для нас нелегким испытанием. Имея оп�
ределенный дефицит игроков, мы, проигрывая в счете, тем не менее,
не сдались, переломили ход матча и в конечном итоге одержали побе�
ду. Плюс ко всему, показать все, на что способны и мы, и соперники, не
позволило качество поля стадиона "Знамя". У хозяев очень интерес�
ная команда, которой в каких�то моментах просто не везет. Желаю "Ар�
замасу" поскорее выбраться из затянувшейся полосы неудач.
Сергей НАУМОВ,
министр образования Нижегородской области,  куратор ФК "Вол
гаОлимпиец":

� В Арзамасе хорошая команда, которая навязала нам свою игру.
Впрочем, мы могли сегодня выиграть и крупнее. Скажем, 4:1, если бы
использовали свои моменты. Да и хозяева тоже могли не раз отличить�
ся. Особо отмечу форварда Геннадия Тихонова, который очень старал�
ся принести пользу арзамасской команде.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас  Нижний Новгород

ÊÀÊ ËÎÃÈÍÎÂ ÄÓÁËÜ
ÎÔÎÐÌÈË

Пешеланский "Шахтер" вновь блеснул результативной игрой.
Подопечные Андрея Плаксина, хоть и позволили сопернику открыть
счет, в дальнейшем полностью захватили инициативу и в итоге
одержали крупную победу. А героем встречи стал ветеран коман
ды гостей Дмитрий Логинов, который, выйдя на замену, смог офор
мить дубль.

НИЖНИЙ НОВГОРОД3КНЯГИНИНОНИК (Княгинино) 
ШАХТЕР (Пешелань)  1:5 (1:2)

20 августа. Княгинино. Центральный городской стадион. 100 зрителей.
Судьи: В. Белов � 8.5, О. Снегирев � 9.0, Д. Крайнов � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород3КнягининоНИК": Изосимов (Абашидзе, 46), Ме�
сяцев, Подкустов, Грибков, В. Зайцев, Бежонов (Кокнаев, 65), Старо�
веров (В. Киселев, 46), Арт. Корнев (Шеляков, 46), Эйюбов (Исаев,
46), Загоненко, Магомедов (Стегунов, 57).
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, Шкилев, С. Киселев, Ал�р Волков (За�
харов, 62), Дунаев, С. Родионов, Климов (Д. Логинов, 70), Ил. Егоров,
Камалов (Конов, 52), Заболотный (Каюров, 85).
Голы: 1:0 � М. Эйюбов (8), 1:1 � А. Белов (26), 1:2 � Ил. Егоров (43), 1:3
� А. Заболотный (47), 1:4 � Д. Логинов (81), 1:5 � Д. Логинов (86).
Предупреждены: Д. Грибков (75) � А. Камалов (23).

Поведя в счете, хозяева не смогли удержать своего преимущества.
Еще до перерыва "Шахтер" ответил двумя забитыми мячами. Артемий
Белов отправил мяч в сетку после подачи углового, а Илья Егоров своев�
ременно подставил ногу � 1:2. А в начале второго тайма все вопросы о
победителе были сняты: голкипер хозяев Абашидзе, вышедший на за�
мену, смог вытащить мяч из "девятки" после удара Камалова, но на до�
бивании первым оказался Заболотный.

В концовке же встречи зрители смогли насладиться неувядающим
мастерством опытного Дмитрия Логинова, два точных удара которого
и установили окончательный счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий МАРЬЯШКО,
главный тренер "Нижний Новгород3КнягининоНИК":

� Достаточно быстро нам удалось открыть счет: длинная диагональ�
ная передача нашла в штрафной соперника Эйюбова, и тот классно сыг�
рал на опережение. Могли на перерыв уйти при ничейном результате,
но получили досадный гол "в раздевалку", когда пешеланцы воспользо�
вались неразберихой в наших оборонительных рядах. Во втором тайме
я решил проверить в деле молодежь, произведя сразу несколько замен.

Вообще игра получилась интересная с обеих сторон. "Шахтер" �
команда играющая. С ней легко в том плане, что она и сама играет, и
другим дает.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Опыт взял верх над молодостью. Пропущенный гол не надломил
нашу команду, и она смогла доказать свое превосходство над соперни�
ком во всех компонентах игры.

Харитон БУЕВ,  Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 15
тура. 18 августа. Металлург
(Выкса) � Сергиевск (Серги�
евск) � 3:1 (Быков, 39; Шалу�
нов, 70, с пенальти; 89, с пе�
нальти � Головин, 74, с пеналь�
ти).

16 тур. 22 августа. Це�
ментник�Мордовия�Д (Са�
ранск) � Салют�СДЮСШОР�14
(Саратов) � 4:1 (Сандркин, 14;
Терентьев, 56; Ювенко, 69; Со�
болев, 90 � А.Вишняков, 66),
Академия�Д (Приморский) �
Зенит�ИжГТУ�Д (Ижевск) � 1:1
(Швецов, 50 � Яшкин, 13), Ка�
мАЗ�2 (Набережные Челны) �
Нефтяник (Бугуруслан) � 0:0,
Спартак (Йошкар�Ола) �
СДЮСШОР�Сокол (Саратов) �
5:1 (О.Васильев, 24, с пеналь�
ти; Попенко, 29; 52; Рудалев,
74; 84 � Сероштан, 51), Серги�
евск � Волга�Д (Ульяновск) �
6:0 (Чаплыгин, 8; 43; Тараза�
нов, 21;45; Минибаев, 58; Кус�
ков, 90). 23 августа. Нижний
Новгород�2 (Нижний Новго�
род) � Газовик�2 (Оренбург) �
4:0 (Квасов, 19; Беляков, 47;
Морозов, 57; 74).

И В Н П М О
1. Спартак 15 12 0 3 40-9 36
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 15 10 3 2 30-18 33
3. МЕТАЛЛУРГ 14 10 2 2 31-10 32
4. КамАЗ-2 15 8 3 4 15-11 27
5. Салют-СДЮСШОР-14 15 7 5 3 29-19 26
6. Нефтяник 15 7 1 7 16-16 22
7. Цементник-Мордовия-Д 14 6 3 5 28-21 21
8. Сергиевск 14 5 3 6 22-30 18
9. СДЮСШОР-Сокол 15 4 5 6 22-26 17
10. Зенит-ИжГТУ-Д 14 3 2 9 21-33 11
11. Академия-Д 13 2 5 6 16-20 11
12. Волга-Д 15 1 3 11 8-34 6
13. Газовик-2 14 1 1 12 6-37 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1*5. Д.Сидоров ("Ме*
таллург"), А.Шалунов ("Ме*
таллург"), К.Попенко ("Спар�
так"), О.Васильев ("Спар�
так"), А.Рудалев ("Спартак") �
по 7.

6*9. М.Потапов ("Салют�
СДЮСШОР�14"), А.Демень*
шин ("Нижний Новгород*2"),
С.Таныгин ("Спартак"), В.Сан�
дркин ("Цементник�Мордовия�
Д") � по 6.

Ближайшие матчи:

17 тур.  27 августа. Ме�
таллург � Цементник�Мордо�
вия�Д, Салют�СДЮСШОР�14 �
Академия�Д, Зенит�ИжГТУ�Д �
КамАЗ�2, Нефтяник � Нижний
Новгород�2, Газовик�2 � Спар�
так, СДЮСШОР�Сокол � Сер�
гиевск.

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ".
1/2 ФИНАЛА

Ответные матчи. 18 ав*
густа. Академия�Д (Приморс�
кий) � Салют�СДЮСШОР�14
(Саратов) � 1:4 (В.Азаров, 15,
с пенальти; Мильдзиков, 62,
автогол � Комаров, 21; Дрож�
жинов, 26; Тулупов, 55) (пер�
вый матч � 1:6), Цементник�
Мордовия (Саранск) � Спартак
(Йошкар�Ола) � 0:1 (Титов, 84)
(первый матч � 1:2).

Таким образом, в финале,
25 сентября и 1 октября,
встретятся Салют�СДЮСШОР�
14 (Саратов) � Спартак (Йош�
кар�Ола).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1*2. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово"), Николай КО�
ТОВ ("Спартак", Бог) � по 11.

3. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 10 (2).
4*6. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 9, Илья БОЛЬШАКОВ ("Шах�

тер") � 9 (1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9 (3).
7. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 8.
8*9. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 7, Дмитрий

ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) � 7 (2).
10*13. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор), Максим МОЛЯ�

НОВ ("Волга�Олимпиец"), Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")
� по 6, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 6 (1).
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!
На нижегородскую землю вновь пришел минифутбол всерос

сийского масштаба. В преддверии сезона за Кубок "Квартстроя"
поспорят четыре команды высшей лиги, для которых наш турнир
станет генеральной репетицией перед стартующим первенством
страны. Наверняка будет способствовать накалу борьбы и главный
приз  жидкокристаллический телевизор последнего поколения.

Главным фаворитом турнира, безусловно, является мирнинский
клуб "АЛМАЗ*АЛРОСА". Эта команда в свое время задавала тон в ев�
ропейском футзале, а затем перешла в мини�футбол и в сезоне�2009/
2010 выиграла соревнования в высшей лиге. В прошлом сезоне наме�
тился небольшой спад (4 место), но сейчас якутский коллектив вновь,
судя по всему, настроен на решение максимальных задач. Об этом, в
частности, говорит результат контрольного матча с "Норильским ни�
келем" 19 августа. В Москве мирнинцы обыграли команду Суперлиги
со счетом 9:7.

В рамках первенства России "Футбол�Хоккей НН" и "Алмаз�Алро�
са" встречались между собой 7 раз:

Сезон�2008/2009: 5:0 (+:�) и 4:3.
Сезон�2009/2010: 1:6 и 5:5.
Сезон�2010/2011: 2:4, 3:3 и 4:5.
Интересно, что матчи, прошедшие в нижегородском ФОКе "Крас�

ная горка",  неизменно завершались вничью.
Щелковская "СПАРТА", ранее выступавшая под названием "Спар�

так", имеет богатую историю, которая берет свое начало с 1992 года.
Расцвет команды пришелся на начало нынешнего века, когда щелков�
цы обосновались в Суперлиге отечественного мини�футбола. Триум�
фальным для них стал сезон�2004/2005 � "Спартак" завоевал серебро
чемпионата и Кубок России. Сезоном позже спартаковцы стали брон�
зовыми призерами, но затем клуб постигли кризисные явления, и он
начал заметно сдавать позиции, оказавшись в итоге в высшей лиге. Да
и здесь звезд с неба ныне не хватает � из�за финансовых проблем ко�
манда комплектуется исключительно молодыми местными воспитан�
никами и на высокие места не претендует..

В рамках первенства России "Футбол�Хоккей НН" и "Спарта" встре�
чались между собой 5 раз:

Сезон�2009/2010: 1:6 и 3:5.
Сезон�1010/2011: 5:3, 8:2 и 8:1.
Сыктывкарский "БУМАЖНИК" в прошлом сезоне выступал в зоне

"Урал" первой лиги, а ныне команде предстоит дебют на профессио�
нальном уровне. При этом коллектив выполняет роль своеобразного
фарм�клуба главной команды республики Коми � "Новой генерации".

В "Бумажнике" делают ставку на местную молодежь, но при этом
не отказываются и от селекционной работы на стороне. Так, напри�
мер, в Сыктывкар приехали два голкипера: Дмитрий Грачев (1993 г.р) из
структуры питерского "Политеха" и Сергей Викулов (1990 г.р.) из дубля
екатеринбургской "Синары", а также настырный нападающий Исмаил
Гибадуллин (1992 г.р.), известный по выступлениям за уфимский БИФК.
"Бумажник" можно смело назвать "темной лошадкой", которая, впро�
чем, способна преподнести любой сюрприз.

Оперативную информацию о ходе турнира можно будет узнавать
на официальном сайте МФК "Футбол�Хоккей НН" www.fh.nn.ru/MFK

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КУБКА "КВАРТСТРОЯ"

ÏÅÐÂÛÉ ÊÓÁÎÊ - Ó "ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ"
Первый всероссийский турнир по минифутболу на Кубок "Квар

тстроя" прошел в Нижнем Новгороде, в спорткомплексе "Новое по
коление", в 2010 году. Тогда, обыграв хозяев площадки в заклю
чительной игре, главный приз завоевал глазовский "Прогресс".

1 2 3 4 М О
1. Прогресс (Глазов) * 3:2 4:2 10:2 17-6 9
2. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) 2:3 * 3:2 5:4 10-9 6
3. Липецк (Липецк) 2:4 2:3 * 7:2 11-9 3
4. Спарта-Щелково (Щелково) 2:10 4:5 2:7 * 8-22 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие игроки в каждой из команд: Евгений Жуйков ("Прогресс"),
Василий Лоханов ("Футбол�Хоккей НН"), Валерий Веретеников ("Липецк"),
Артем Ковалев ("Спарта�Щелково").

газета "Советский спорт"

телерадиокомпания

еженедельник
"Футбол�Хоккей НН"

Ýòî èíòåðåñíî

1. Как вы оцениваете
итоги выступления своей ко�
манды в минувшем сезоне?

2. Какие изменения про�
изошли в вашей команде в
межсезонье?

3. Какую роль для вас Ку�
бок "Квартстроя" играет в пла�
не подготовки к стартующему
в сентябре чемпионату России
и рассчитываете ли вы завое�
вать главный приз соревнова�
ний � телевизор последнего
поколения?

Владислав
ЕРОФЕЕВ,
вицепрезидент МФК "Фут
болХоккей НН":

1. Прошлый сезон полу�
чился неоднозначным. С одной
стороны, команда продолжи�
ла свое поступательное дви�
жение вперед: улучшила тур�
нирные показатели прошлых
сезонов, проведенных в выс�
шей лиге. С другой, запаса
прочности не хватило для
того, чтобы избежать спадов в
игре и занять более высокое
место.

2. Мы поблагодарили за
большой вклад в развитие клу�
ба нашего ветерана � голкипе�
ра Александра Васильченко,
который решил завершить
профессиональную карьеру.
Не стали продлевать контракт
и с Василием Лохановым � он
вернулся в Москву, где подыс�
кивает вариант новой работы.

Вакансию во вратарской
линии призван закрыть Тимо�
фей Белячков, который в ми�
нувшем сезоне стал лучшим
вратарем Тюмени. А конкурен�
цию игрокам прошлогоднего
состава должны составить Де�
нис Нехай и Михаил Писарев,
в прошлом сезоне защищав�
шие цвета сургутского "Факе�
ла". Оба находятся в команде
на просмотре.

3.  Кубок "Квартстроя"
имеет важнейшее значение в
предсезонной подготовке.
Ведь только в соревнователь�
ном процессе можно выявить
сильные и слабые стороны ко�
манды, просмотреть потенци�
альные возможности каждого
из игроков. В то же время тур�
нир всероссийского масштаба
в Нижнем � это большой пре�
стиж и большая ответствен�
ность. Всегда приятно, когда в
гости к нам приезжают солид�
ные команды из разных угол�
ков России. Вдвойне приятно,
когда они остаются довольны.
Ну а что касается главного
приза, то вовсе не обязатель�
но, чтобы он покинул Нижний
Новгород, как это было в про�
шлом году (улыбается).

Александр
ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
начальник команды "Спарта
Щелково" (Щелково):

1. Были бы деньги, ко�
манда наша, безусловно, выс�
тупила бы лучше в прошедшем

ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÊÓÁÎÊÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÊÓÁÎÊÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÊÓÁÎÊÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÊÓÁÎÊÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÊÓÁÎÊ
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В канун старта второго всероссийского турнира по минифутболу Кубка "Квартстроя" пресс
служба МФК "ФутболХоккей НН" провела блицопрос среди участников турнира. Всего им было
задано три вопроса:

сезоне. Но с таким отврати�
тельным финансированием
рассчитывать было не на что,
требовать от ребят результа�
та в этой ситуации мы просто
не могли. Так что, какое место
заслужили, такое и заняли (на�
помним, "Спарта�Щелково" в
минувшем чемпионате среди
клубов высшей лиги заняла
последнее место � прим.
ред.).

2. Финансирование и в
межсезонье особо не улучши�
лось, поэтому усилиться не по�
лучилось. По сути, команду со�
бирали по остаточному прин�
ципу, и вряд ли стоит называть
какие�то фамилии новобран�
цев. В связи с этим и задач на
новый сезон перед "Спартой"
не стоит. В ходе сезона будем
делать корректировку, если
появятся деньги.

3. Огромное спасибо
"Футболу�Хоккею НН", что
пригласил нас на Кубок "Квар�
тстроя". Чтобы участвовать в
нем, финансовые вложения
нужны совсем небольшие, а вот
опыт от этих трех игр с клуба�
ми высшей лиги наши ребята
приобретут колоссальный.
Если бы нас в Нижний не позва�
ли, пришлось бы "вариться в
собственном соку", играть кон�
трольные матчи с второсорт�
ными любительскими коман�
дами своего региона. Выехать
куда�либо еще мы просто не
смогли бы себе позволить. Го�
ворите, главным призом турни�
ра будет телевизор? Вряд ли
мы на него сможем претендо�
вать в силу озвученных выше
причин…

Александр
КОКШАРОВ,
директор клуба "Бумажник"
(Сыктывкар):

1. В прошлом году наша
команда выступала в зоне
"Урал" первой лиги чемпиона�
та России. Основная задача
"Бумажника" � готовить резерв
для главной команды нашего
города � "Новой генерации",
которая выступает в суперли�
ге отечественного мини�фут�
бола. "Бумажник" полностью
скомплектован из воспитан�
ников местной ДЮСШ. За ко�
манду выступают совсем юные
перспективные ребята, кото�
рые год от года прогрессиру�
ют. Свидетельство тому � про�
шлый чемпионат, в котором
"Бумажник" занял пятое мес�
то.

2.  Изменения произош�
ли несущественные, мы не
стали усиливаться футболис�
тами со стороны, поскольку у
нас нет задачи побеждать во
всех турнирах любой ценой.
Главное � четко выстроенная
система. И в этом сезоне бу�
дем "обкатывать" молодежь. А
усиление состава возможно за
счет тех игроков, которые в
ходе сезона не будут попа�
дать в основной состав "Новой
генерации".

3. У нас очень теплые от�
ношения с клубом "Футбол�Хок�
кей НН" еще с той поры, когда
мы вместе выступали в первой
лиге. И эти отношения мы под�
держиваем. С удовольствием
откликнулись на приглашение
вице�президента нижегород�
ского клуба Владислава Юрье�
вича Ерофеева принять участие
в Кубке "Квартстроя", будем
рады при первой же возможно�
сти пригласить "Футбол�Хоккей
НН" и к себе в гости.

Турнир в Нижнем Новгоро�
де � основной турнир в плане
подготовки к сезону нашей ко�
манды. Конечно, у нас уже были
контрольные игры с "Новой ге�
нерацией", но это не совсем то.
Куда важнее встретиться с буду�
щими соперниками по чемпио�
нату, проверить свои силы на
фоне этих коллективов. Безус�
ловно, будем ставить перед со�
бой задачу победить и увезти в
Сыктывкар главный приз Кубка
"Квартстроя", иначе нет смысла
приезжать, мы ведь професси�
ональная команда. Но, даже
если покажем достойную игру,
но выиграть не сможем � ничего
страшного, в ходе сезона на�
верстаем упущенное.

Владимир
ПРОМИНСКИЙ,
главный тренер клуба "Ал
мазАлроса" (Мирный):

1. Прошлый сезон произ�
вел двойственное впечатле�

ние. Мы здорово сыграли в Куб�
ке России, прошли очень силь�
ных соперников, представляю�
щих суперлигу. С другой сто�
роны, провалили чемпионат.
Задачи перед командой в пер�
венстве стояли самые высо�
кие, но выполнить их не уда�
лось. Чем это объяснить? Как
раз тем, что пришлось играть
"на два фронта". В самый на�
пряженный период из обоймы
выпали сразу четыре ведущих
игрока, все закончилось тем,
что два тура подряд провали�
ли.

2. Коллектив пополнился
двумя очень сильными футбо�
листами � Ренатом Мусаловым
из "Зари" (он имеет опыт выс�
туплений и в Суперлиге) и Де�
нисом Целюхом из московской
"Дины". Мы искали исполните�
лей на конкретные позиции,
так что селекционную работу
в межсезонье вполне можно
считать успешной. Что же ка�
сается потерь, то "Алмаз�Ал�
роса" расстался с также с дву�
мя игроками � Виктором Гаври�
ленко и Денисом Зайцевым.

3. Кубок "Квартстроя"
имеет огромное значение в
плане подготовки к чемпиона�
ту для нас. Мы искали подоб�
ный турнир. Сначала в наших
планах было участие в Кубке
"Дины", но его организаторы
выдвинули непомерные фи�
нансовые условия � за участие
в турнире они запросили ог�
ромные деньги. Условия же ни�
жегородцев нас вполне устро�
или. К тому же участвовать в
Кубке "Квартстроя" будут весь�
ма достойные команды. Есте�
ственно, другой задачи, кроме
как выигрывать главный приз,
"Алмаз�Алроса" перед собой
не ставит. Говорят, как начнешь
сезон, так его и проведешь…

Опрос провел
Олег ПАПИЛОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß" ÏÎÑÏÎÐßÒ ÌÔÊ
"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ", "ÀËÌÀÇ-ÀËÐÎÑÀ",

"ÁÓÌÀÆÍÈÊ" È "ÑÏÀÐÒÀ"
Оргкомитет второго традиционного всероссийского тур

нира Кубок "Квартстроя" утвердил сроки проведения и состав
участников.

Борьбу за престижный трофей в нижегородском спорткомп�
лексе "Новое поколение" поведут четыре команды высшей лиги.
В гости к МФК "Футбол�Хоккей НН" пожалуют МФК "Алмаз�АЛ�
РОСА" (Мирный), "Спарта" (Щелково) и новичок дивизиона � "Бу�
мажник" из Сыктывкара. Они сыграют между собой в один круг по
следующему календарю:

27 АВГУСТА
16:00 � Алмаз�АЛРОСА � Бумажник
18:00 * Футбол*Хоккей НН * Спарта

28 АВГУСТА
16:00 � Спарта � Алмаз�АЛРОСА
18:00 * Футбол*Хоккей НН * Бумажник

29 АВГУСТА

15:00 � Бумажник � Спарта
17:00 * Алмаз*АЛРОСА * Футбол*Хоккей НН

По окончании турнира � торжественная церемония награждения
победителей

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ!
Пресс�конференция, посвященная открытию второго всероссий�

ского турнира по мини�футболу Кубок "Квартстроя", состоится в чет�
верг, 25 августа, в конференц�зале газеты "Нижегородские новости" по
адресу: Нижний Новгород, ул. Варварская, 32 (вход в старое здание
"Нижполиграфа"), 5 этаж. Начало в 14:00.

В пресс�конференции примут участие руководители компании
"Квартстрой" и МФК "Футбол�Хоккей НН". Во время пресс�конферен�
ции будет представлен главный приз соревнований � Кубок.

С пресс�релизом можно ознакомиться на сайте www.fh.nn.ru/MFK


