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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

6 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Äâîðåö ñïîðòà ïðîôñîþçîâ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ 100 ðóáëåé

ÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíé Íîâãîðîä) -
ÕÊ ÑÀÐÎÂ (Ñàðîâ)

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

Перенесенный матч 8 тура. 24
августа. Семенов (Семенов) � НН�3�
Княгинино�НИК (Княгинино) � 1:2.

15 тур. 27 августа. Премьер�Лига
(Кстово) � Арзамас (Арзамас) � 2:4,
Спартак (Богородск) � Волга�Олимпи�
ец (Нижний Новгород) � 2:1, Саров
(Саров) � Шахтер (Пешелань) � пере�
нос на 31 августа, Колесник�Метал�
лург (Выкса) � Семенов � 2:0, Спартак
(Бор) � Торпедо�Павлово � 2:1. 29 ав,
густа. Мотор (Заволжье) � Нижний
Новгород�3�Княгинино�НИК � 4:0.

О перипетиях последнего тура
областного чемпионата читайте

на страницах 7�8.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог) 14 12 2 0 50-6 38
2. Шахтер 13 11 1 1 51-9 34
3. Спартак (Бор) 14 11 1 2 34-10 34
4. Колесник-Металлург 15 9 1 5 39-22 28
5. Торпедо-Павлово 14 8 0 6 34-18 24
6. Саров 14 5 4 5 28-29 19
7. Волга-Олимпиец 15 5 4 6 22-23 19
8. Премьер-Лига 15 4 4 7 18-28 16
9. Мотор 14 4 2 8 19-37 14
10. Арзамас 15 3 2 10 16-37 11
11. НН-3-Княгинино-НИК 14 3 0 11 13-53 9
12. Семенов 15 0 1 14 10-62 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Николай КОТОВ ("Спартак",
Бог) � 12.

2. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�
Павлово") � 11.

3. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колес�
ник�Металлург") � 10 (2).

4,7. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"),
Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � по
9, Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 9
(1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9 (3).

8. Александр ТЮРИКОВ ("Спар�
так", Бор) � 8 (1).

9,10. Владимир КАЛАШНИКОВ
("Саров") � 7, Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог.) � 7 (2).

11,15. Илья РОГОЖИН ("Спар�
так", Бор), Максим МОЛЯНОВ ("Вол�
га�Олимпиец"), Алексей ЗАБОЛОТ�
НЫЙ ("Шахтер") � по 6, Кирилл БАЛИ�
ХИН ("Колесник�Металлург") � 6 (2),
Олег КНЯЗЕВ ("Премьер�Лига") � 6(4).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Перенесенный матч 15 тура. 31
августа. Саров � Шахтер.

16 тур. 3 сентября. Арзамас �
Спартак (Бог.), Волга�Олимпиец �
Спартак (Бор), Торпедо�Павлово � Ко�
лесник�Металлург, Семенов � Шахтер,
Мотор � Саров, Премьер�Лига � Ниж�
ний Новгород�3�Княгинино�НИК.

ÂÑÅ ÍÀ
×ÊÀËÎÂÑÊÓÞ

ËÅÑÒÍÈÖÓ!
В День города, 11 сентября, у под�

ножия Чкаловской лестницы возьмет
старт традиционный легкоатлетичес�
кий пробег. Его участники в очередной
раз пересчитают ступеньки самой зна�
менитой лестницы в Нижнем Новгоро�
де и финишируют у памятника Вале�
рию Чкалову.

Старт пробега назначен на 12:00.
Принять участие в нем смогут все желаю�
щие, имеющие соответствующую физи�
ческую подготовку и допуск врача. Участ�
ники до 17 лет допускаются к соревнова�
ниям только при наличии медицинской
справки, с указанием в ней допуска к за�
бегу.

Участники разделены на возрастные
категории. Мужчины: до 17 лет; 18 � 29;
30 � 39; 40 � 49; 50 � 59; 60 и старше. Жен�
щины: до 17 лет; 18 � 29; 30 � 39; 40 � 49; 50
� 59; 60 и старше.

Желающие покорить Чкаловскую
лестницу будут регистроваться в день
проведения соревнований, начиная с
9:00 на площади Минина и Пожарского,
у памятника Валерию Чкалову. Регистра�
ция будет прекращена за 20 минут до
старта. Кстати, производиться она будет
строго по паспорту или свидетельству
рождения, дабы организаторы могли оп�
ределить возраст участника.

Олег ПАПИЛОВ
План других спортивно�массовых

мероприятий, посвященных Дню города,
опубликован на странице 3.

ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ

ÃÎÐÊÅ"!
Подготовка МФК "Футбол�Хоккей

НН" к новому сезону вышла на финиш�
ную прямую. Уже 9�11 сентября состо�
ится первый тур первенства России
среди команд высшей лиги. Причем по
общему соглашению сторон он прой�
дет не в Перми, как предполагалось ра�
нее, а в Нижнем Новгороде, в ФОКе
"Красная горка". Соперниками нашей
команды будут "Ухта" и сыктывкарский
"Бумажник".

А в самых ближайших планах нашей
команды � еще два контрольных матча. 1
сентября МФК "Футбол�Хоккей НН"
встретится во Владимире с местной "Аль�
фой", а 2 сентября в ФОКе "Красная гор�
ка" состоится еще один спарринг � с не�
давним победителем Кубка "Квартстроя"
� мирнинским "Алмазом�Алросой". Нача�
ло этой игры, которая наверняка заинте�
ресует истинных ценителей мини�футбо�
ла, � в 18:00.

Кстати, для МФК "Футбол�Хоккей НН"
это уже второй матч в нынешнем межсе�
зонье, который  она проведет с соперни�
ком столь высокого ранга не в областном
центре, а в одном из ФОКов Нижегород�
ской области. Напомним, 14 августа сви�
детелями противостояния "Ф�Х НН" с
якутской "Зарей" стали жители Перво�
майска. Теперь увлекательное минифут�
больное зрелище ждет борчан.

До встречи на "Красной горке"!
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

С подробностями Кубка "Квартстроя"
можно ознакомиться на странице 6.

×ÅÒÂÅÐÊÀ ÂÎËÆÀÍ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
В расположение второй сборной России вызваны сразу четверо игроков ФК "Волга". Помимо Ильи Абаева и Андрея

Буйволова, на базу команды, располагающуюся в подмосковном Новогорске, отправились Инал Гетигежев и Андрей
Ещенко.

Наш звонок застал Андрея Буйволова уже на базе сбор�
ной, где россияне начали подготовку к товарищескому мат�
чу с олимпийской сборной Белоруссии.

, Андрей, расскажи, как ты узнал о вызове во вто,
рую сборную?

� Зашел на один из новостных сайтов и с удивлением
обнаружил себя в списке вызванных игроков. Вскоре мне
позвонил главный тренер второй сборной Юрий Красно�
жан. Мы обменялись всей необходимой информацией по
сборам и предварительно поговорили о тактике.

, Какие ощущения от попадания в состав второй
сборной России?

� Конечно же, был рад этому событию, тем более что
это стало для меня неожиданностью. Но сейчас это всего
лишь аванс, который нужно оправдывать.

, Каково твое мнение о необходимости создания вто,
рой сборной России?

� Думаю, это было правильным решением. В России есть
интересные футболисты, которые хорошо играют за свои
клубы, потенциально готовы усилить главную сборную, но
еще не имеют достаточного опыта игры за национальную
команду. Первой сборной нужен уже обкатанный ближай�
ший резерв.

, Думал ли ты о вызове в сборную раньше или, на,
пример, в этом году?

� Не думал и тем более не ждал. Все время был сосре�
доточен на выступлениях за свой родной клуб, в структуре
которого нахожусь с юниорского возраста. Теперь вот по�
пробую свои силы в новом качестве. Буду рад, если игра в
сборной поможет и моему дальнейшему росту в "Волге".

, Обсуждал ли ты это событие с Иналом Гетигеже,
вым, который уже провел одну игру за вторую сборную
России? Что рассказывал твой партнер по команде?

� На эту тему пока не говорили. Кстати, Инала тоже выз�
вали. В ближайшее время он прибудет на базу сборной.
Тогда и пообщаемся на месте.

, Когда планируешь вернуться в расположение
"Волги"?

� Сегодня мы только начинаем предматчевый сбор. 5
сентября в Брянске играем с белорусами, а уже на следую�
щий день я возвращаюсь домой, в Нижний.

Илья ЛЕБЕДЕВ
О других новостях из стана "Волги"

читайте на страницах 4�5.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР,ЛИГА
22 тур. 27 августа. Томь (Томск) � Амкар (Пермь) � 0:0, Волга (Нижний Новго�

род) � Терек (Грозный) � 3:1 (Турсунов, 18; Гогуа, 39; Ходжава, 55, с пенальти � Пав�
ленко, 85), Ростов (Ростов�на�Дону) � Анжи (Махачкала) � 1:1 (Калачев, 72 � Это'О,
80). 28 августа. Кубань (Краснодар) � Локомотив (Москва) � 0:1 (Кайседо, 36), Ди�
намо (Москва) � Спартак�Нальчик (Нальчик) � 2:0 (Кураньи, 17; Семшов, 36), Рубин
(Казань) � Крылья Советов (Самара) � 1:0 (Дядюн, 34), Спартак (Москва) � ЦСКА
(Москва) � 2:2 (Веллитон, 45+3; Эменике, 75 � Думбия, 51; Тошич, 69), Зенит (Санкт�
Петербург) � Краснодар (Краснодар) � 5:0 (Кержаков, 24; 30; 79, с пенальти; Широ�
ков, 85; Данни, 90+3).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

23 тур. 10 сентября. ЦСКА � Динамо (М), Локомотив � Зенит, Краснодар � Ру�
бин. 11 сентября. Амкар � Спартак (М), Спартак�Нальчик � Ростов, Крылья Советов
� Томь, Анжи � Волга (НН). 12 сентября. Терек � Кубань.

24 тур. 17 сентября. Ростов � ЦСКА, Рубин � Зенит, Томь � Краснодар, Волга
(НН) � Спартак�Нальчик. 18 сентября. Динамо (М) � Амкар, Кубань � Анжи, Спартак
(М) � Крылья Советов, Терек � Локомотив.

И В Н П М О
1. ЦСКА 22 13 7 2 42-17 46 
2. Зенит 22 13 7 2 41-15 46 
3. Динамо (М) 22 12 5 5 39-25 41 
4. Рубин 22 10 8 4 28-18 38 
5. Анжи 22 10 7 5 25-19 37 
6. Спартак (М) 22 10 6 6 30-25 36 
7. Локомотив 22 10 6 6 33-22 36 
8. Кубань 22 10 4 8 29-21 34 
9. Краснодар 22 6 8 8 24-32 26 
10. Терек 22 6 5 11 20-32 23 
11. Амкар 22 5 8 9 15-28 23
12. ВОЛГА (НН) 22 6 2 14 20-30 20
13. Томь 22 4 8 10 18-35 20
14. Ростов 22 4 6 12 23-37 18
15. Спартак-Нальчик 22 3 8 11 18-29 17
16. Крылья Советов 22 3 7 12 14-34 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÃÐßÄÅÒ ÕÎÊÊÅÉ!
В ближайший вторник, 6 сентября, нижегородское "Торпедо" проведет последний конт�

рольный матч этого межсезонья.
Соперником автозаводцев будет их фарм�клуб � ХК "Саров". Игра пройдет во Дворце спорта

Профсоюзов и начнется в 19:00. Не упустите возможность посмотреть на последнюю прикидку
наших команд перед стартом хоккейного сезона!

Другие хоккейные новости читайте на странице 3.
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Андрей БУЙВОЛОВ
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"ÇËÎÉ" ÔÓÒÁÎË
ÁÅÇ ÃÎËÎÂ

Во Владивостоке безвыигрышная серия "Нижнего Новго�
рода" продолжилась и достигла четырех матчей.

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ (Владивосток) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 0:0

29 августа. Владивосток. Стадион "Динамо". 4500 зрителей.
Судьи: В. Харламов (Москва), Н. Богач (Люберцы), А. Харла�
мов (Тобольск).
"Луч�Энергия": Котляров, Альмирон, Удалый, Могилевский,
Засеев, Семочко, Кренделев (Г. Базаев, 83), Славнов, Резников
(Алхазов, 57), Кусов (Дедечко, 72), Газинский (Федоров, 46).
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Казанцев (Тараканов,
57), Соловей, Черкес, Гаглоев, Ваганов, Зуев, Кудряшов (Ква�
сов, 90), Сальников (Дворнекович, 46), Салугин (Дзуцев, 80).
Предупреждены: Славнов (41), Дедечко (75) � Салугин (77).

С первых минут хозяева выглядели свежее, они и захватили
территориальное преимущество. Это и не удивительно: "горо�
жане" вышли на поле после длительного и утомительного пере�
лета, в то время как "Лучу" в предыдущем туре помогла отдох�
нуть сочинская "Жемчужина", снявшаяся с чемпионата.

Первый опасный момент дальневосточники создали на 21
минуте, когда Кусов на дальней штанге замыкал подачу Славно�
ва от углового флажка, но мяч прошел в считанных сантиметрах
от ворот. Вскоре все тот же Кусов мощным "выстрелом" из�за пре�
делов штрафной площади проверил на бдительность Конюхова
� голкипер "серо�бело�голубых" не без труда в прыжке перевел
мяч за лицевую. Потом Евгений выручил свою команду еще раз,
ликвидировав острый прорыв Резникова.

Нижегородцы за весь первый тайм, пожалуй, лишь однажды
всерьез побеспокоили Котлярова, когда Соловей в штрафной от�
кликнулся на хорошую передачу Кудряшова, но пробил во врата�
ря.

После перерыва тактический рисунок игры практически не
поменялся. Хозяевам свое преимущество во владении мячом воп�
лощать в голевые моменты не удавалось (разве что за исключе�
нием момента, когда Конюхов не позволил забить Кусову из пре�
делов штрафной), "Нижний" же довольствовался малым. Главное
� не пропустить. В итоге с этой задачей подопечные Владимира
Казакова справились.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Матч мне очень понравился. Такие поединки украшают
нашу лигу. Вся игра была на встречных курсах. Где�то были и так�
тические паузы, но динамика чувствовалась. Порой хозяева нас
поддавливали, очень опасны были "стандарты" в их исполнении.
Несмотря на это, мы имели шансы проявить себя в контратаках,
но этими шансами не воспользовались. Мне понравилась коман�
да соперника, поэтому я доволен и игрой, и результатом. Есте�
ственно, есть ошибки, над которыми будем продолжать рабо�
тать, анализировать и исправлять.
Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер "Луча�Энергии":

� Сегодня был "злой" футбол, упорная и бескомпромиссная
борьба  на каждом участке поля. Я думаю, что удовольствие от
игры получили как болельщики, так и игроки. Сегодня у нас от�
сутствовала целая группа игроков основы, а это � потеря каче�
ства.

Олег ПАПИЛОВ

ÏËÀÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

17 тур. 27 августа. Металлург (Выкса) � Цементник�Мордовия�
Д (Саранск) � 0:0, Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � Академия�Д (То�
льятти) � 6:2 (Тулупов, 8; Вишняков, 10; Грицко, 43; Рудобелец, 44;
Басов, 61; Крылатов, 75 � Коробов, 82; Шашков, 89), Зенит�ИжГТУ�Д
(Ижевск) � КамАЗ�2 (Набережные Челны) � 1:0 (Амелькин, 7), Нефтя�
ник (Бугуруслан) � Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) � 3:3 (Ли�
кунов, 59; 61, с пенальти; Коуров, 80 � Деменьшин, 15; 45+; Борисов,
90+), Газовик�2 (Оренбург) � Спартак (Йошкар�Ола) � 2:7, СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � Сергиевск (Сергиевск) � 1:0 (Гаджимурадов, 30).

И В Н П М О
1. Спартак (Й-О) 16 13 0 3 47-11 39 
2. Нижний Новгород-2 16 10 4 2 33-21 34 
3. Металлург 15 10 3 2 31-10 32 
4. Салют-СДЮСШОР-14 16 8 5 3 35-21 29 
5. КамАЗ-2 16 8 3 5 15-12 27 
6. Нефтяник 16 7 2 7 19-19 23 
7. Цементник-Мордовия-Д 15 6 4 5 28-21 22 
8. СДЮСШОР-Сокол 16 5 5 6 23-26 20 
9. Сергиевск 15 5 3 7 22-31 18 
10. Зенит-ИжГТУ-Д 15 4 2 9 22-33 14 
11. Академия-Д 14 2 5 7 18-26 11 
12. Волга-Д 15 1 3 11 8-34 6
13. Газовик-2 15 1 1 13 8-44 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ  БОМБАРДИРЫ
1. А.Деменьшин ("Нижний Новгород,2") , 8.
2,6. Д.Сидоров ("Металлург"), А.Шалунов ("Металлург"),

К.Попенко ("Спартак"), О.Васильев ("Спартак"), А.Рудалев ("Спар�
так") � по 7.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

18 тур. 2 сентября. Металлург � Волга�Д, Мордовия�Д � Акаде�
мия �Д, КамАЗ�2 � Салют�СДЮСШОР�14, Нижний Новгород,2 , Зе,
нит,ИжГТУ (стадион «Северный», начало в 16:00), Спартак � Нефтя�
ник, Сергиевск � Газовик�2.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

24 тур. 29 августа. Луч�Энергия (Владивосток) � Нижний Нов�
город (Нижний Новгород) � 0:0, СКА�Энергия (Хабаровск) � Торпе�
до (Владимир) � 2:0 (Никифоров, 5; Мурнин, 55), КАМАЗ (Набе�
режные Челны) � Сибирь (Новосибирск) � 1:1 (Кожанов, 62 � Аки�
мов, 20), Мордовия (Саранск) � Енисей (Красноярск) � 2:3 (Куле�
шов, 45; Рустем Мухаметшин, 64 � Пятикопов, 37, с пенальти; Ба�
занов, 66; 72), Волгарь�Газпром (Астрахань) � Динамо (Брянск) �
1:5 (Чочиев, 71 � Байрыев, 12; Голубов, 27; 90+2; Ромащенко, 61;
Сорокин, 67), Алания (Владикавказ) � Шинник (Ярославль) � 0:1
(Низамутдинов, 56), Торпедо (Москва) � Газовик (Оренбург) � 1:1
(Дорожкин, 11 � Шогенов, 83), Балтика (Калининград) � Урал (Ека�
теринбург) � 2:2 (Стоцкий, 22; Попов, 90+4 � Данцев, 9; Шатов, 90),
Факел (Воронеж) � Черноморец (Новороссийск) � 1:0 (Клопков,
89), Химки (Химки) � Жемчужина�Сочи (Сочи) � 3:0 (+:�).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
25 тур. 1 сентября. СКА�Энергия � Нижний Новгород, Луч�

Энергия � Торпедо (Вл), Мордовия � Сибирь, КАМАЗ � Енисей, Ала�
ния � Динамо (Бр), Волгарь�Газпром � Шинник, Балтика � Газо�
вик, Торпедо (М) � Урал, Химки � Черноморец, Факел � Жемчужи�
на�Сочи.

26 тур. 6 сентября. Нижний Новгород , Торпедо (Вл), Мор�
довия � КАМАЗ, Енисей � Сибирь, Шинник � Динамо (Бр), Урал �
Газовик, Жемчужина�Сочи � Черноморец, Химки � Факел, Балти�
ка � Торпедо (М), Алания � Волгарь�Газпром, СКА�Энергия � Луч�
Энергия.

И В Н П М О
1. Алания 23 13 6 4 30-13 45 
2. Нижний Новгород 24 14 2 8 38-28 44 
3. Мордовия 24 12 8 4 42-27 44 
4. Енисей 23 12 5 6 31-23 41 
5. Сибирь 24 11 7 6 43-25 40 
6. Урал 24 11 7 6 35-23 40 
7. КАМАЗ 24 11 7 6 32-22 40 
8. Шинник 24 12 3 9 32-30 39 
9. СКА-Энергия 24 9 7 8 28-31 34 
10. Торпедо (М) 24 8 9 7 29-21 33 
11. Динамо (Бр) 24 8 6 10 27-29 30 
12. Торпедо (Вл) 24 8 5 11 27-38 29 
13. Химки 24 7 7 10 25-41 28 
14. Черноморец 24 8 3 13 19-23 27 
15. Жемчужина-Сочи 24 8 2 14 22-24 26 
16. Волгарь-Газпром 24 7 4 13 17-36 25 
17. Газовик 24 5 10 9 24-30 25 
18. Балтика 24 5 9 10 17-32 24 
19. Луч-Энергия 24 4 12 8 13-20 24 
20. Факел 24 3 7 14 11-26 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÍÅÄÎÑ×ÈÒÀËÈÑÜ
ÄÂÓÕ Î×ÊÎÂ

На протяжении всего матча с дублем саранской "Мордовии"
футболисты выксунского "Металлурга" владели инициативой,
однако переиграть голкипера гостей Фролова, ставшего лучшим
игроком этой встречи, так и не смогли.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ЦЕМЕНТНИК�МОРДОВИЯ�Д (Саранск) � 0:0

27 августа. Выкса. Стадион "Металлург". 100 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин � 8.2, Д. Дергачев � 8.0, М. Кадушкин � 9.0
(все � Чебоксары).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Корнишин, Макаров, Чураев, Назар�
кин, Нибусин (Баулин, 84), О. Быков (Коноплев, 90), Кабаев, Федо�
тов (Ремизов, 85), Сидоров (Шалунов, 55).
Предупреждены: Федотов (81) � Маркин (27), Васильев (64), Афана�
сьев (90).

Хозяева сразу же взяли мяч под свой контроль и еще в первом
тайме могли открыть счет. Федотов грудью остановил мяч после вер�
ховой передачи партнера, однако футбольный снаряд, отскочив от
земли, стал добычей вратаря гостей.

После перерыва игра переместилась на половину поля саран�
цев. Вышедший на замену Шалунов мог первым же касанием пере�
править мяч в цель. Получив диагональную передачу от Чураева, он
пробил головой, но Фролов, вытянувшись в струнку, кончиками паль�
цев отвел угрозу от своих ворот.

В концовке встречи Шалунов, Кабаев и Назаркин имели отлич�
ные моменты, но Фролов в этот вечер был просто непробиваем!

Сыграв вничью, выксунцы не могли подвинуть ФК "Нижний Нов�
город�2" со второй строчки в турнирной таблице первенства МФС
"Приволжье".

Сергей КОЗУНОВ

ÄÂÀ ÃÎËÀ "Â ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ"
Выигрывая после первого тайма с комфортным счетом 2:0,

футболисты "Нижнего Новгорода�2" едва не проиграли "Нефтя�
нику". Но на третьей добавленной минуте справедливость все�
таки восторжествовала...

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 3:3 (0:2)

27 августа. Бугуруслан. Стадион "Нефтяник". 700 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов � 8.2, Н. Шиляев � 8.0, Н. Веретенников � 9.0 (все
� Ижевск).
"Нижний Новгород�2": О. Смирнов, Семдяшкин, Н. Борисов, Ми�
хайлищев, Соловьев, Быстрицкий, Деменьшин, Добрынин, Моро�
зов (Ковалев, 80), Бежонов (Магомедов, 55), Варфоломеев.
Голы: 0:1 � Деменьшин (15), 0:2 � Деменьшин (45+2), 1:2 � Ликунов
(59), 2:2 � Ликунов (61, с пенальти), 3:2 � Коуров (80), 3:3 � Н. Бори�
сов (90+3).
Предупреждены: Рогизный (21), Кабделхатов (32), Ликунов (73) �
Бежонов (35), Семдяшкин (89).
Замечание. По окончании игры судейская бригада не могла поки�
нуть футбольное поле в течение 12 минут из�за нахождения на нем
болельщиков команды хозяев.

В первом тайме дублем отметился Александр Деменьшин, что
позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров пер�
венства МФС "Приволжье". На 15 минуте Борисов выполнил длин�
ную передачу на Варфоломеева, тот скинул мяч на Деменьшина, и
Саша метров с 18 точно пробил в нижний угол. А уже на исходе вто�
рой добавленной к первому тайму минуте ко второму голу привела
грубая ошибка голкипера "Нефтяника". Деменьшин бил штрафной
практически от боковой линии, вратарь решил "прочитать" эпизод и
выскочил на перехват, а главный бомбардир "горожан" отправил
"футбольный снаряд" в ближний угол � 0:2.

Казалось, ничто не предвещало неприятностей для "Нижнего
Новгорода�2". После перерыва довести счет до крупного мог Быст�
рицкий, но не воспользовался хорошим шансом после подачи угло�
вого. А спустя 15 минут после начала второго тайма в ворота гостей
влетели два необязательных гола с интервалом в минуту. Сначала
после подачи штрафного Добрынин хотел вынести мяч, получилась
срезка на Ликунова, и нападающему ничего не оставалось, как "рас�
стрелять" Олега Смирнова, дебютировавшего в своем новом клубе,
метров с трех�четырех. Едва игра возобновилась с центра поля, как
игрок "Нефтяника" от углового флажка начал движение к воротам по
лицевой линии, а Соловьев, вместо того, чтобы выбить у него мяч на
угловой, сбил соперника в штрафной. Пенальти, и счет уже 2:2.

Тут нижегородцы, что называется, завелись, побежали забивать
чуть ли не всей командой. Однажды не повезло Деменьшину: он вор�
вался в штрафную, обыграл вратаря, но с острого угла не попал в
створ. Следом упустил голевой момент Соловьев. А вот хозяева на
80 минуте, поймав "горожан" на контратаке, сумели выйти вперед.
И все же подопечные Александра Платонычева проявили характер
и сумели уйти от поражения на последней, третьей добавленной к
основному времени минуте. Деменьшин выбросил аут, Семдяшкин
головой переправил мяч дальше, а Никита Борисов головой замк�
нул дальнюю штангу � 3:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Не матч, а триллер получился. Когда ведешь 2:0 после первого
тайма, кажется, трудно упустить победу. Но у нас это получилось.

По мобильности мы превзошли соперника, и было бы неспра�

2,3 сентября. Открытый чемпионат и
первенство Нижнего Новгорода по легкой
атлетике. Стадион "Локомотив". Начало в
14:00 и в 11:00 соответственно.

3, 10, 17 сентября. Военно�спортив�
ные соревнования по страйкболу для
представителей нижегородской добро�
вольной молодежной дружины. Зеленый
город.

3,4 сентября. Турнир по регби среди
юношей, посвященный Дню города. Стади�
он "Лидер", МОУ СОШ №128. Начало в
14:00 и 10:00 соответственно.

4 сентября. Первенство Нижнего Нов�
города по пляжному волейболу. Гребной
канал. Начало в 10:00.

8 сентября. Кубок главы Нижнего Нов�
города" по греко�римской борьбе, посвя�
щенный Дню города. МОУ ДОД КДЮСШ
№1. Начало в 11:00.

10,11 сентября. Открытый турнир
Нижнего Новгорода по гандболу, посвя�
щенный Дню города. Стадион "Труд". На�
чало в 11:00.

10 сентября. Легкоатлетические со�

ревнования "Праздник школьных эста�
фет". Автозаводский район, учебно�трени�
ровочный стадион. Начало в 10:00.

10 сентября. Соревнования по плава�
нию, посвященные Дню города. Дом
спорта "Нижегородец". Начало в 14:30.

10 сентября. Открытый Кубок Нижне�
го Новгорода по армспорту, посвященный
Дню города. Спортклуб "Фиджин" (про�
спект Гагарина). Начало в 14:00.

10 сентября. Лично�командный чем�
пионат Нижнего Новгорода по ловле рыбы
поплавочной удочкой. Гребной канал. На�
чало в 8:30.

10 сентября. Соревнования по рус�
ским шашкам, посвященные Дню города.
Парк имени Кулибина. Начало в 12:00.

10,11 сентября. Кубок Нижнего Нов�
города по спортивному ориентированию
"Нижегородская осень" . Кстово. Начало в
12:00 и 11:00 соответственно.

10 сентября. Состязания по пейнтбо�
лу для работающей молодежи. Нижего�
родский "Пейнтбол центр". Начало в 10:00.

10 сентября. Праздник футбола "Оле,

Кока�Кола" . Стадион "Динамо". Начало в
10:00.

11 сентября. Молодежная спортив�
ная эстафета для студентов высших и сред�
них образовательных учреждений города.
Нижневолжская набережная (катер "Ге�
рой"). Начало в 11:00.

11 сентября. Чемпионат и первенство
Нижнего Новгорода по каникроссу киноло�
гического спорта. СДП "Южная". Начало в
10:00.

11 сентября. Соревнования по вело�
спорту памяти заслуженного тренера
СССР В. Г. Знаменского. Сормовский рай�
он, бульвар Юбилейный. Начало в 9:30.

11 сентября. Забег по Чкаловской ле�
стнице. Площадь Минина и Пожарского.
Начало в 12:00.

11 сентября. Спортивный праздник,
посвященный Дню города. Площадь Ми�
нина и Пожарского, Нижневолжская набе�
режная (катер "Герой"). Начало в 10:00.

11 сентября. Соревнования по шахма�
там, посвященные Дню города. Парк име�
ни Кулибина. Начало в 11:00.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
ведливо, если бы проиграли в итоге. Не получился матч у Соловьева,
а вот игрой вратаря Олега Смирнова я доволен даже несмотря на то,
что он пропустил три мяча. Но ни в одном из них его вины нет. Олег,
кстати, едва пенальти не взял � самую малость ему не хватило.

Большего, если честно, я ожидал от Бугуруслана. Команда вро�
де бы опытная, возрастная, идеальный естественный газон у них на
стадионе "Нефтяник", но вот чего�то не хватает коллективу...

Олег ПАПИЛОВ

Ôóòáîë. ÔÍË
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В первом матче предсезон�
ного международного турнира
Kolin Cup нижегородское "Тор�
педо" уверенно выиграло у хор�
ватского "Медвешчака".

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МЕДВЕШЧАК (Хорватия) �
ТОРПЕДО

(Нижний Новгород) �
1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

26 августа. Цуг. Боссард Аре�
на.
Судьи: Д. Курман; Р. Берги, Ш.
Марти (все � Швейцария).
"Торпедо": Туоккола; Варла�
мов � Хиетанен, Тернберг � Эл�
лисон � Веске; Розин � Тюляп�
кин, Угаров � Макаров � Вар�
наков; Гроть � Евсеенков, Зай�
нуллин � Никитенко � Суглобов;
Горбунов � Валуйский � Крику�
нов; Селуянов.
Шайбы у "Торпедо" заброси�
ли: 0:1 � Тернберг (Веске) � 3:31
(бол.), 0:2 � Варнаков (Мака�
ров) � 14:55, 0:3 � Зайнуллин
(Никитенко, Суглобов) �
26:45, 0:4 � Валуйский (Горбу�
нов) � 38:29.
Штраф: 37 � 8 (Варнаков � 4,
Веске, Суглобов � по 2).

На протяжении всего матча
нижегородцы владели инициа�
тивой и полностью контролиро�
вали ситуацию на площадке,
что и отразилось на итоговом ре�
зультате. В первых двух перио�
дах в воротах клуба из Загреба
побывало по две шайбы. Что
примечательно, у торпедовцев
отличились все четыре тройки
нападения (авторами шайб ста�
ли Тернберг, Варнаков, Зайнул�
лин и Валуйский). "Медведи"
смогли забить в ворота Туокко�
лы лишь гол престижа в третьем
периоде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Мы провели очень хоро�
шую игру, доминируя на пло�
щадке с самого ее начала. Имен�
но мощный старт предопреде�
лил наше преимущество по ходу
всего матча. К сожалению, кон�
цовка встречи была омрачена
травмой, которую получил
Алексей Угаров. Пока сложно
сказать, насколько тяжелым яв�
ляется полученное им повреж�
дение. После матча Алексей был
сразу же доставлен в местную
больницу в сопровождении на�
ших врачей.

25 августа. Цуг � Клотен �
2:4.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Во втором матче турнира
Kolin Cup нижегородское "Тор�
педо" в изрядно перекроенном
составе не смогло сломить со�
противление швейцарского
"Клотена".

КЛОТЕН (Швейцария) �
ТОРПЕДО

(Нижний Новгород) �
5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

27 августа. Цуг. Боссард Аре�
на.
Судьи: Б. Райбер; Р. Берги, Ш.
Марти (все � Швейцария).
"Торпедо": Коваль; Евсеенков
� Хиетанен, Варнаков � Мака�
ров � Суглобов; Розин � Тюляп�
кин, Тернберг � Эллисон � Вес�
ке; Гроть � Селуянов, Горбу�
нов � Валуйский � Крикунов;
Зайнуллин � Галузин � Горо�
шанский; Никитенко, А. Пота�
пов.
Шайбы у "Торпедо" заброси�
ли: 2:1 � Макаров (Эллисон, Хи�
етанен) � 28:28 (бол.), 3:2 � Ма�
каров � 38:40.
Штраф: 14 � 18 (Эллисон � 10,
Селуянов, Макаров, Варна�
ков, Валуйский � по 2).

Начало первого периода
прошло в равной борьбе, и нич�
то не предвещало особой опас�
ности у ворот Коваля. Однако,
получив большой численный
перевес, швейцарцы по макси�
муму воспользовались своими
шансами и, забросив две шайбы
в большинстве в течение одной
минуты, создали себе комфорт�
ный задел. Не опустив руки, ни�
жегородцы не только смогли вы�
равнять игру, но и быстро завла�
дели инициативой. Самый вер�
ный момент упустил Веске, не

сумевший реализовать выход
"один в ноль".

Второй период прошел при
подавляющем преимуществе
"Торпедо". Череда удалений в
составе "Клотена" позволила
нашей команде "распечатать"
чужие ворота: при игре в форма�
те "пять на три" отличился Ма�
каров. Швейцарцы воспряли ду�
хом только к концу второй двад�
цатиминутки и сумели реализо�
вать одну из немногочисленных
контратак. А вскоре Макаров,
воспользовавшись нерастороп�
ностью защитников, оформил
дубль, точно "выстрелив" со
средней дистанции.

В начале третьего периода
"Клотену" удалось на время ото�
двинуть игру от своих ворот, и
торпедовцам вновь пришлось
возвращать инициативу в свои
руки. Создав достаточное коли�
чество голевых моментов, ни�
жегородцы не смогли реализо�
вать хотя бы один из них и были
дважды наказаны противником
в самой концовке поединка.
Последнюю из своих шайб
швейцарцы забросили уже в пу�
стые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Я недоволен тем, как наша
команда провела первый отрезок
матча. Мы приблизились к свое�
му истинному уровню игры толь�
ко во втором�третьем периодах.
Стоит отдать должное соперни�
ку: "Клотен" является одной из
сильнейших команд Швейцарии
и сумел сполна использовать
наши ошибки. Кроме того, перед
сегодняшней встречей мы были
вынуждены изменить состав зве�
ньев. Из�за травмы Угарова его
место в тройке Макарова занял
Суглобов. Я решил несколько пе�
ретасовать и другие звенья, что�
бы проверить возможности на�
ших хоккеистов в различных игро�
вых сочетаниях. То же самое бу�
дет сделано и в воскресной игре
против "Цуга". Капитан команды
Варламов не принял участие в
матче из�за повреждения, случив�
шегося накануне. Завтра мы вряд
ли увидим его на площадке, рав�
но как и Максима Потапова, ко�
торый продолжает восстанавли�
ваться после небольшой травмы,
полученной в финальном по�
единке Кубка Губернатора против
"Спартака".

27 августа. Цуг � Медвешчак
� 3:1.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В заключительном матче
предсезонного турнира Kolin
Cup нижегородское "Торпедо" в

упорной борьбе победило хозя�
ев турнира � "Цуг". Благодаря
этой победе наша команда за�
няла второе место.

ЦУГ (Швейцария) �
ТОРПЕДО

(Нижний Новгород) �
4:5 (0:2, 4:2, 0:1)

28 августа. Цуг. Боссард Аре�
на.
Судьи: Д. Курман; Р. Берги, Ш.
Марти (все � Швейцария).
"Торпедо": Туоккола; Евсеен�
ков � Хиетанен, Тернберг � Эл�
лисон � Веске; Гроть � Селуя�
нов, Крикунов � Макаров � Вар�
наков; Тюляпкин � Розин, Гор�
бунов � Никитенко � Суглобов;
А. Потапов � Галузин � Горо�
шанский.
Шайбы у "Торпедо" заброси�
ли: 0:1 � Горошанский (Галу�
зин) � 5:57, 0:2 � Веске (Тюляп�
кин) � 18:59, 0:3 � Тернберг �
20:48, 2:4 �Тернберг (Веске,
Хиетанен) � 27:51 (бол.), 4:5 �
Варнаков � 47:32.
Штраф: 10 � 14 (Варнаков � 6,
Макаров, Горбунов, Сугло�
бов, Селуянов � по 2).

В первом периоде, который
прошел в равной борьбе, в воро�
тах хозяев турнира побывали
две безответные шайбы. На 6
минуте после броска Галузина
самым расторопным на добива�
нии оказался Горошанский, а в
концовке периода Веске ис�
пользовал отложенный штраф у
соперника, удачно подставив
клюшку под бросок Тюляпкина.

Во второй двадцатиминутке
игра шла на встречных курсах, и
зрители увидели аж шесть забро�
шенных шайб. В самом начале
периода соперники обменялись
голами (у нижегородцев отли�
чился Тернберг). Затем в середи�
не периода "Цуг" сократил раз�
ницу в счете до минимума, а все
тот же Тернберг восстановил ста�
тус�кво. И все же хозяевам уда�
лось добиться своего и к концу
периода сравнять счет � 4:4.

В заключительной трети
матча была вязкая борьба, опас�
ных моментов как у одних, так и
у других ворот практически не
возникало. Игра шла до забро�
шенной шайбы, которую в итоге
усилиями Варнакова провели
нижегородцы � 4:5.

28 августа. Клотен � Мед�
вешчак � 4:1.

По материалам
сайта ХК "Торпедо"

"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÎÁÛÂÀËÎ
Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

Хоккеисты "Торпедо" вернулись из Швейцарии, где заняли второе место на престижном меж�
дународном турнире "Kolin Cup".

И В ВО ПО П Ш О
1. Клотен 3 3 0 0 0 13-5 9
2. ТОРПЕДО 3 2 0 0 1 11-10 6
3. Цуг 3 1 0 0 2 9-10 3
4. Медвешчак 3 0 0 0 3 3-11 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

"×ÀÉÊÀ" ÂÅÐÍÓËÀÑÜ ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" заняли шестое место

на турнире памяти Юрия Моисеева в Казани, уступив сопер�
никам из Ярославля, Омска, Казани, Уфы и Нижнекамска.

Сообщаем результаты всех матчей соревнований:
24 августа. Чайка (Нижний Новгород) � Реактор (Нижнекамск) �

2:5 (Швецов, Зырянов), Омские Ястребы (Омск) � Толпар (Уфа) � 1:2,
Барс (Казань) � Локо (Ярославль) � 2:3.

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

26 августа. Омские Ястребы � Чайка � 6:2 (Ямкин, Венскель), Локо
� Толпар � 3:5, Барс � Реактор � 6:3.

28 августа. Чайка � Локо � 0:2, Омские Ястребы � Реактор � 2:0,
Барс � Толпар � 1:0.

29 августа. Чай�
ка � Толпар � 2:6 (Вы�
рин, Вилков), Локо �
Реактор � 3:1, Барс �
Омские Ястребы �
0:4.

ДИЗЕЛЬ (Пенза) �
ХК САРОВ (Саров) � 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

23 августа. Пенза. ЛДС "Темп".
Судья: А. Таранов (Ярославль).
ХК "Саров": Семенов; Мохов, Волков, Довгань,
Марыгин, Кашенин, Ольховцев, Макаров, Жу�
ков; Бакика, Воробьев, Савосин, И. Иванов,
Старцев, Коньков, Торяник, Овчинников, Рад�
чук, Загидуллин, Рябев, Н. Иванов.
Шайбы забросили: 0:1 � Савосин (Мохов) � 5:20,
0:2 � Торяник (Загидуллин) � 53:12.
Штраф: 6 � 14 (Воробьев � 4, Кашенин, Ольхов�
цев, Радчук, Савосин, Довгань � по 2).

И во втором матче саровчане праздновали
победу. С "сухим" счетом были повержены хозяе�
ва. Голкипер "Сарова" Семенов сохранил свои
владения в неприкосновенности, а свои бомбар�
дирские способности в этом матче проявили Са�
восин и Торяник.

ХК САРОВ (Саров) �
ДИНАМО (Балашиха) �

2:3 по буллитам (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

24 августа. Пенза. ЛДС "Темп".
Судья: А. Таранов (Ярославль).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Волков, Довгань,
Марыгин, Кашенин, Ольховцев, Макаров, Жу�
ков; Бакика, Воробьев, Савосин, Старцев,
Коньков, Торяник, Овчинников, Радчук, Загидул�
лин, Рябев, Н. Иванов.
Шайбы забросили: 0:1 � Коротков (Скопинцев,
Шерстюков) � 15:52 (бол.), 1:1 � Овчинников
(Мохов, Савосин) � 21:04, 2:1 � Торяник (Заги�
дуллин, Коньков) � 53:51, 2:2 � Федулов (Перву�
хин, Голденков) � 56:20, 2:3 � Кудашов (решаю�
щий буллит).
Штраф: 12 (Н. Иванов, Кашенин, Жуков, Дов�
гань, Овчинников, Торяник � по 2) � 12.

Даже поражение по буллитам позволило са�
ровчанам выйти в финал, где их ожидала еще
одна встреча с подмосковным "Динамо".

Результаты остальных встреч: 22 августа.
Дизель � Динамо � 1:4. 23 августа. Динамо � Кри�
сталл � 2:4. 24 августа. Дизель � Кристалл � 5:2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК САРОВ 3 2 0 1 0 7-4 7
2. Динамо (Балаш.) 3 1 1 0 1 9-7 5
3. Дизель 3 1 0 0 2 6-8 3
4. Кристалл 3 1 0 0 2 7-10 3

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ФИНАЛ

ХК САРОВ (Саров) �
ДИНАМО (Балашиха) � 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

25 августа. Пенза. ЛДС "Темп".
Судья: А. Таранов (Ярославль).
ХК "Саров": Семенов; Мохов, Волков, Довгань,
Кашенин, Ольховцев, Жуков; Бакика, Савосин,
Старцев, Коньков, Торяник, Овчинников, Рад�
чук, Загидуллин, Рябев, Н. Иванов.
Шайбы забросили: 0:1 � И. Иванов (Юшин, Ко�
ротков) � 11:12 (бол.), 1:1 � Овчинников (Торя�
ник, Савосин) � 38:15, 2:1 � Торяник (Савосин,
Довгань) � 46:51 (бол.), 3:1 � Радчук (Н. Иванов,
Рябев) � 48:40.
Штраф: 18 (Н. Иванов, Ольховцев � по 6, Мохов,
Жуков, Кашенин � по 2) � 12.

Наши земляки одержали волевую победу в
финальном поединке. В число лауреатов турни�

ра вошли три саровчанина: лучший вратарь � Алек�
сей Семенов, лучший нападающий Александр То�
ряник и лучший бомбардир Максим Савосин.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

Дизель (Пенза) � Кристалл (Саратов) � 4:3.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Финальный матч получился для нас непрос�
тым. Мы вынуждены были выходить в три звена, а
это всегда выматывает. Отрадно, что ребята вы�
держали темп, выдержали удар. При этом заста�
вили соперника ошибаться и смогли реализовать
свое преимущество. Подводя общие итоги турни�
ра в Пензе, отмечу всех участников за хорошее
движение, за активность. Если говорить о нас, то
однозначно командный дух вырос, а это значит,
что и дальше качество игры будет только расти.
Максим САВОСИН,
нападающий ХК "Саров":

, Позади два предсезонных турнира. Что
скажете о соперниках?

� Отмечу "Ладу" и "Динамо". В Тольятти сей�
час главный тренер Геннадий Цыгуров, он всегда
славился дисциплиной и порядком. Это заметно
и в работе его команды. Преобразился и подмос�
ковный клуб. На мой взгляд, у динамовцев сейчас
оптимальное сочетание опытных и молодых иг�
роков. Выглядят они очень проворно. Конечно,
одной из важнейших встреч для нас стал матч
против саратовского "Кристалла". Уверен, у боль�
шинства ребят был дополнительный стимул по�
бедить в этом поединке.

, На какой результат нацелен ХК "Саров" в
сезоне,2011/2012?

� Рассчитываем подняться как можно выше в
турнирной таблице. Постараемся не повторить
ошибок, допущенных в четвертьфинале плей�
офф. Все полны решимости идти до конца!

Сергей КОЗУНОВ

"ÑÀÐÎÂ-95" ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÌÕË
Команда "Саров�95" стала победителем второго турнира по хоккею с шайбой памяти заслу�

женного работника физической культуры и спорта России Евгения Куницына. В финальном по�
единке воспитанники Виталия Пурьева со счетом 5:1 одолели "Форвард" из Санкт�Петербурга.

В торжественной церемонии награждения приняли участие директор департамента по де�
лам молодежи и спорта города Сарова Лариса Пустынникова и генеральный директор ХК "Са�
ров" Виктор Левашов.

� Я надеюсь, что этот турнир и весь последующий год станет для вас переходным этапом в
карьере, и в сезоне�2012/2013 мы будем следить за вашими успехами уже в Молодежной хок�
кейной лиге, � поздравляя саровчан, сказал Виктор Александрович. � Со своей стороны мы
приложим максимум усилий для реализации поставленной цели.

P.S. В сезоне�2011/2012 фарм�клубом ХК "Саров" в МХЛ будет ХК "Зеленоград".
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И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 5 3 1 0 1 14-10 11
2. Омские Ястребы 5 3 0 1 1 15-7 10
3. Барс 5 3 0 1 1 14-11 10
4. Толпар 5 2 1 1 1 16-11 9
5. Реактор 5 1 1 0 3 13-16 5
6. ЧАЙКА 5 0 0 0 5 7-24 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" - Ñ ÊÓÁÊÎÌ "ÄÈÇÅËß"!
Хоккеисты ХК "Саров" с победой вернулись из Пензы, где выиграли традиционный предсе�

зонный турнир � Кубок "Дизеля".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ТЕРЕК (Грозный) � 3:1 (2:0)

27 августа. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 4800 зрителей.
Судьи: А. Николаев (Москва),
С. Суховерхов (Воронеж), А.
Ширяев (Ставрополь).
"Волга": Астахов, Турсунов,
Буйволов, Белозеров, Гогуа,
Гетигежев, Плешан (Ил. Мак�
симов, 56), Арзиани, Ещенко,
Вацадзе (Хазов, 52), Ходжава
(Джавадов, 67).
"Терек": Джанаев, Омельян�
чук, Ятченко, Феррейра, Ге�
оргиев, Маурисио (Павленко,
58), Кацаев (Власов, 75),
Асильдаров, Садаев (Эвер�
тон, 69), Зенге, Йиранек.
Голы: 1:0 � Турсунов (18), 2:0 �
Гогуа (39), 3:0 � Ходжава (55, с
пенальти), 3:1 � Павленко (85).
Предупреждены: Арзиани
(22), Ещенко (26), Буйволов
(41) � Садаев (22), Кацаев (27),
Омельянчук (33).
Статистика матча. Удары по
воротам � 7:13. Удары в створ
ворот � 4:4. Угловые � 1:3. Го�
левые моменты � 4:2.

Несмотря на то, что тренер�
ский штаб во главе с исполняю�
щим обязанности рулевого
"Волги" Сергеем Передней
выбрал тактику игры вторым
номером, нижегородцы сумели
уже в первой половине встречи
забить два гола. На 18 минуте
Ходжава подал угловой с право�
го фланга, мяч пролетел над
скоплением игроков во вратар�
ской, а Турсунов остановил его
на дальней штанге и вторым ка�
санием переправил "снаряд" в

сетку, поставив таким образом
точку на длительной "сухой"
серии нашей команды.

Второй гол под занавес
тайма провел Гогита Гогуа, вер�
нувшийся в стартовый состав
"бело�синих" после длитель�
ного перерыва. Будучи выс�
тавленным на трансфер, Гогуа
продемонстрировал, что об�
ладает огромным желанием
быть частью нижегородской
команды. Получив мяч справа
от Турсунова, Гогита развер�
нулся и мощно пробил в левый
нижний угол.

Во второй половине матча
"Терек" взял игру под свой кон�
троль, но долгое время не смог
придумать ничего более инте�
ресного, чем бесконечные на�
весы в исполнении Георгиева.
А на 55 минуте Маурисио сбил
на левом краю штрафной Пле�
шана, и Ходжава четко реали�

зовал пенальти, разведя мяч и
вратаря по разным углам � 3:0.

В концовке встречи счет
мог измениться в обе стороны,
но больше повезло гостям. На
83 минуте Гогуа мощно "выст�
релил" со штрафного, Джана�
ев отбил мяч перед собой, но
Хазов не смог подстроиться
под отскок, пробив выше цели.
Вскоре Хазов, Турсунов и де�
бютировавший в "Волге" Мак�
симов не сумели довести до
ума контрвыпад в формате
"три на три". А в следующей
атаке вышедший на замену
Власов сделал навес на даль�
ний угол вратарской, где све�
жий Павленко оказался расто�
ропнее нижегородских защит�
ников � 3:1.

В оставшееся до финаль�
ного свистка время наша ко�
манда спокойно и уверенно
довела дело до победы.

ÔÎÐÑÈÐÎÂÀËÈ "ÒÅÐÅÊ"
Матч против грозненского "Терека" стал одним из самых важных в новейшей истории на�

шего клуба. Футболисты "Волги" (партнер команды � ОАО «Газпром») после серии поражений,
апогеем которой стал разгром от "Кубани" � 0:5, вышли биться за своих болельщиков. Скажем
заранее � игроки доказали, что их уровень соответствует элитному дивизиону: у "Терека" в
этой встрече не было шансов увезти три очка из столицы Приволжья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
исполняющий обязанности главного трене�
ра "Волги":

� Первый тайм получился более содержа�
тельным. Мы сознательно отдали инициативу
гостям, но при этом смогли забить два хороших
гола. Кроме того, надежно сыграли в обороне,
не позволив "Тереку" создать ни одного момен�
та. После того, как поразили ворота грознен�
цев в третий раз, стали играть по счету. Немно�
го подсели, поэтому и пропустили в концовке.
Тем не менее, я благодарен ребятам за то, что
они настроились на этот поединок, доказав
всем, что умеют и забивать, и играть в футбол.

, Как вы прокомментируете возвращение
в состав Гогуа?

� По этой игре Гогита � однозначно футбо�
лист "основы". Как он станет играть в следую�
щий раз? Будем беседовать с ним. Гогуа � не�
предсказуемая личность. Сегодня Гогита дока�
зал, что он игрок уровня премьер�лиги, проде�
лав огромный объем работы на поле.

, Почему сегодня в заявке не было Бон,
дарва и Кросаса?

� У Бондарва небольшая травма спины.
Надеюсь, что он выйдет на поле в следующем
матче. Кросас же просто�напросто не прошел
в число восемнадцати футболистов, заявлен�
ных на игру.

, Что можете сказать о дебюте Ильи Мак,
симова?

� Максимов играл чуть ближе к центру поля,
чем обычно это делает центральный атакую�
щий полузащитник. Он пока не готов провести
целый матч, потому что пропустил две после�
дних недели. Но Илья вышел сегодня и сделал
все, что было возможно, хотя и играл не на сво�
ей позиции.
Иса  БАЙТИЕВ,
главный тренер "Терека":

� Мы настраивали ребят целую неделю, но,
видимо, так и не смогли достучаться до игро�
ков. Так в футбол играть нельзя. В чем причины
такой невнятной игры? Я не знаю, будем раз�
бираться. Мы знали, что Ходжава � лучший иг�
рок "Волги", уделяли ему особое внимание на
предматчевом разборе. Но футболисты либо
делают вид, что слушают, либо просто не хо�
тят выполнять установку. Установка на игру се�
годня была не выполнена полностью!

, Вас не порадовал даже тот факт, что
команда играла до конца и забила гол пре,
стижа?

� Знаете, для меня нет разницы � проиграть
0:3 или 1:3. Мне от этого ни горячо, ни холод�
но.
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

� Мы бились сегодня за наших болельщи�
ков. Настрой у команды был на должном уров�
не, он и предопределил уровень игры. Сергей
Александрович Передня не менял ничего в под�
готовительном процессе перед матчем. И нам
на руку пришлись быстрые голы в первом тай�
ме. Все пошло по нашему сценарию! У "Тере�
ка" отмечу Георгиева, с его фланга были созда�
ны два�три момента.

"Терек" отчасти похож на "Волгу" в послед�
них матчах. У команды также черная полоса.
Думаю, что она скоро закончится. Нам же эта
победа очень поможет � улучшилось настрое�
ние, появилась уверенность в собственных си�
лах!

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ТЕРЕК (Грозный) � 2:1 (0:1)

Молодежные команды

26 августа. Нижний Новгород.
Стадион "Полет". 600 зрителей.
Судьи: Е. Буланов (Саранск), Д.
Аксенов, Д. Устинов (оба �
Павлово).
"Волга": Малышев, Риковский,
Самохвалов, Григалава, Кур�
банов, Брагин (Сорочкин, 46),
Семячкин, Шуленин (Кохия,
84), Бибилов (Пасечнюк, 88),
Дегтярев (Вершинин, 65), Паш�
тов.
"Терек": Сикач (Эдилов, 46),
Тиуи, Тохосашвили, Барзукаев,
Ашаханов, Исламов, Кантаев,
Усманов, Кадиев, Тагилов, Та�
гиров.
Голы: 0:1 � Тиуи (21), 1:1 � Со�
рочкин (57), 2:1 � Бибилов (68).
Предупреждены: Паштов (40),
Брагин (44), Риковский (73), Ко�
хия (90+1) � Тиуи (40), Ашаха�
нов (75).
На 81 минуте удален Тиуи ("Те�
рек") � 2 желтая карточка (не�
спортивное поведение).

Набравшие приличный
турнирный ход нижегородцы
сразу же завладели инициати�
вой, однако счет удалось от�
крыть гостям, замыкающим
таблицу молодежного первен�
ства России. На 21 минуте пос�
ледовал длинный перевод с
левого фланга на правый. Пе�
редачу принял почти у самой
бровки Барзукаев. Он, не муд�
рствуя лукаво, прострелил
вдоль ворот, и бразильский ле�
гионер "Терека" Тиуи, оказав�
шийся первым у мяча на ближ�
ней штанге, из пределов вра�
тарской поразил цель � 0:1.

Хозяева не раз могли отыг�
раться еще до перерыва, одна�
ко ударам Шуленина, Паштова
и Григалавы не хватило точно�
сти. Что касается гостей, то
они, забив гол, стали откровен�
но играть на удержание счета,
подолгу лежа на газоне после
каждого столкновения, но это
им не помогло.

Магомед Адиев решил уси�
лить игру в атаке, выпустив
сразу после перерыва мобиль�
ного Сорочкина вместо полу�
защитника Брагина и, надо
признать, угадал с заменой. На

57 минуте после по�
дачи углового мяч за�
метался по штраф�
ной грозненцев, пос�
ледовала подача на
дальнюю штангу, и
именно Сорочкин го�
ловой переправил
мяч в верхний угол с
ближней дистанции �
1:1.

Буквально тут же
волжане могли раз�
вить успех. Сорочкин
сделал впечатляю�
щий рейд по правому
краю, вошел в штраф�
ную и откатил мяч в
центр � Бибилову, од�
нако удар у Шоты не
получился � выше
цели. А на 68 минуте
матча волжане вновь
забили после подачи
углового. Курбанов
выполнил ее с право�
го фланга, вратарь "Терека"
Эдилов выбил мяч кулаками, но
прямо на Бибилова, который на
сей раз не промахнулся � 2:1.

Отыграться у гостей шансов
не было, особенно после того
как, получив вторую желтую кар�
точку за неспортивное поведе�
ние, поле покинул Тиуи. Хозяева
же вполне могли довести дело до
разгрома. Несколько неплохих
моментов было у капитана на�
шей молодежки Паштова. Руслан
очень хотел забить свой десятый
гол в нынешнем сезоне, но у него
в этот вечер немного сбился при�
цел.

Победа над "Тереком" вы�
вела волжан на девятое место
в турнирной таблице молодеж�
ного первенства России, а бес�
проигрышная серия нижего�
родцев равняется теперь шес�
ти матчам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной
команды "Волга":

� Первый тайм получился
скомканным, из�за того что
наши соперники старались во
что бы то ни стало сбить темп
игры и навязать нам свой фут�
бол. Грозненцы были очень мо�
тивированы сегодня. Но еще до
игры я говорил ребятам, что мы

сильнее. Во втором тайме мои
подопечные добавили в движе�
нии, заставили защитников
"Терека" ошибаться, и все вста�
ло на свои места.

В чем секрет нашей бес�
проигрышной серии? Просто
ребятам нужно было время,
чтобы сыграться. Думаю, что
сейчас всем без исключения
соперникам приходится с нами
считаться.
Шота БИБИЛОВ,
полузащитник молодежной
команды "Волга":

� Мы пропустили сегодня
первыми, пришлось отыгры�
ваться. С кавказской командой
играть было непросто, получи�
лась настоящая битва за побе�
ду. Но во втором тайме нам уда�
лось доказать, кто сильнее. В
перерыве тренер попросил нас
играть до конца, дал установ�
ку, которую мы постарались
выполнить. Надеемся, что,

ÂÎËß È ÍÀÒÈÑÊ ÌÎËÎÄÅÆÊÈ
Молодежная команда нижегородской "Волги" вновь порадовала болельщиков волевой по�

бедой. На сей раз подопечные Магомеда Адиева оказались сильнее сверстников из грознен�
ского "Терека".

МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
22 тур. 25 августа. Спар�

так � ЦСКА � 1:1, Кубань � Локо�
мотив � 3:1, Рубин � Крылья Со�
ветов � 2:0, Зенит � Краснодар
� 1:2, Динамо � Спартак�
Нальчик � 4:1. 26 августа.
Волга � Терек � 2:1, Ростов �
Анжи � 1:1, Томь � Амкар � 1:0.

И В Н П М О
1. Рубин 22 12 3 7 35-24 39
2. Локомотив 22 11 6 5 36-22 39
3. ЦСКА 22 10 9 3 34-28 39
4. Томь 22 11 5 6 29-24 38
5. Динамо 22 10 8 4 49-25 38
6. Спартак 21 11 4 6 40-22 37
7. Амкар 22 10 3 9 30-31 33
8. Зенит 22 7 8 7 25-20 29
9. ВОЛГА 22 7 8 7 32-28 29
10. Анжи 22 7 7 8 26-28 28
11. Кубань 22 7 7 8 21-26 28
12. Спартак-Нальчик 22 7 4 11 28-41 25
13. Крылья Советов 21 6 7 8 33-35 25
14. Ростов 22 6 3 13 19-39 21
15. Краснодар 22 5 3 14 25-44 18
16. Терек 22 3 5 14 19-44 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
23 тур. 9 сентября. ЦСКА

� Динамо, Локомотив � Зенит,
Краснодар � Рубин. 10 сен,
тября. Крылья Советов � Томь,
Спартак�Нальчик � Ростов,
Анжи � Волга, Амкар � Спартак.
11 сентября. Терек � Кубань.

одерживая победу за победой,
и дальше будем двигаться
вверх по турнирной таблице.
Дмитрий
ВЕРШИНИН,
полузащитник молодежной
команды "Волга":

� Эта игра была важна в тур�
нирном плане и для нас, и для
"Терека". Но мы сегодня еще
очень хотели порадовать на�
шего тренера. Он сам родом из
Грозного, и этот матч был важен
для него. Наш клуб сейчас пе�
реживает непростые времена,
поэтому я очень рад, что нам
удалось одержать победу. На�
деюсь, что наш почин поддер�
жит и главная команда.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН

ÏÎÙÅ×ÈÍÀ
Â ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊÅ

Дзержинский "Химик" свой домашний матч проводил... в
Нижнекамске, ввиду того что на его арене в ближайшее время
начнут стелить искусственный газон. Подопечные Олега Стого�
ва получили в Татарстане звонкую "пощечину", уступив по всем
статьям � 0:5.

ХИМИК (Дзержинск) � НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) � 0:5 (0:2)

28 августа. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик". 700 зрителей.
Судьи: С. Куликов, Е. Буланов, Д. Годунов (все � Саранск).
"Химик": Загребин, Родин, Сергеев, Тихонов, Проскуряков (Лоб�
ков, 56), Федин (Хохлов, 53), Мануковский, Гук, Костюков (Жара�
нов, 67), Акентьев (Сидоричев, 51), Даниленко.
"Нефтехимик": Лосев, Рябошапка (Корнилов, 74), Устинов (Тол�
стых, 74), Морозов, Фурсин, Котляров (Дзахов, 19), Махмутов, Са�
мигуллин, Подымов (Бикчантаев, 67), Настусенко (Анисахаров, 67),
Будылин.
Голы: 0:1 � Будылин (38), 0:2 � Дзахов (40), 0:3 � Дзахов (53), 0:4 �
Будылин (65), 0:5 � Анисахаров (80).
Предупреждены: Сидоричев (52), Лобков (66) � Дзахов (42).

Харитон БУЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 тур. 28 августа. Динамо (Киров) � Уфа (Уфа) � 0:3 (Малахов�

ский, 49, с пенальти; Магомедов, 64; Киреев, 84), Химик (Дзержинск)
� Нефтехимик (Нижнекамск) � 0:5 (Будылин, 38; 65; Дзахов, 40; 53;
Анисахаров, 80), Горняк (Учалы) � Носта (Новотроицк) � 4:1 (Бабен�
ков, 50; Онучин, 75; Сапогов, 77; 90+1 � Фолин, 69), Зенит�Ижевск
(Ижевск) � Волга (Ульяновск) � 0:0, Челябинск (Челябинск) � Акаде�
мия (Тольятти) � 1:0 (Кутепов, 88, автогол), Тюмень (Тюмень) � Сыз�
рань 2003 (Сызрань) � 1:1 (Казаков, 32, с пенальти � Верещак, 56).
29 августа. Рубин�
2 (Казань) � Октан
(Пермь) �1:2 (Федо�
сеев, 28 � Халиулла,
11; Тимеркаев, 45).

БЛИЖАЙШИЕ
МАТЧИ:

21 тур. 3 сен,
тября. Носта � Зе�
нит�Ижевск, Нефте�
химик � Горняк, Октан
� Химик, Уфа � Рубин�
2, Академия � Тю�
мень, Волга (Ул) � Че�
лябинск, Сызрань�
2003 � Динамо (Кр).

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"
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Андрей БУЙВОЛОВ

Герой матча Гогита ГОГУА (в центре)
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Федерация футбола Нижегородской области и ежене�
дельник "Ф�Х НН" с прискорбием сообщают, что 23 августа
на 53 году жизни после тяжелой и продолжительной болез�
ни скончался Юрий Александрович Силантьев � игрок и
первый президент дзержинского "Химика". Юрий Алексан�
дрович также работал в структуре нижегородского "Локо�
мотива" и в МФС "Приволжье".

От имени читателей "Ф�Х НН" и всей футбольной обще�
ственности Нижегородчины выражаем соболезнования род�
ным и близким покойного.

И В Н П М О
1. Нефтехимик 20 15 2 3 40-14 47
2. Горняк 20 11 7 2 36-17 40
3. Волга 20 12 3 5 28-16 39
4. Уфа 20 10 8 2 18-6 38
5. Челябинск 20 10 6 4 20-12 36
6. Академия 20 8 5 7 28-17 29
7. Тюмень 20 7 7 6 25-21 28
8. Октан 20 8 3 9 24-23 27
9. ХИМИК 20 7 5 8 20-26 26
10. Сызрань 2003 20 6 6 8 15-23 24
11. Зенит-Ижевск 20 4 6 10 21-28 18
12. Рубин-2 20 5 2 13 20-29 17
13. Динамо (Кр) 20 3 2 15 10-38 11
14. Носта 20 1 4 15 8-43 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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1. Гоча, почему вы играете под
девяносто девятым номером? Это
любимое число или просто краси,
вый набор цифр?

� Раньше я играл под номерами
"10" и "25". А номер "99" связан с Ота�
ром. Когда я перешел в "Волгу", здесь
уже был Марцваладзе с номером
"77". И мы с Георгием Наваловским
решили взять номера "88" и "99", что�
бы красиво было (улыбается): "77",
"88" и "99".

2. Гоча, расскажите, как вы за,
били свой первый гол?

� Помню свой гол за молодежную
сборную Грузии. Вызов в сборную по�
лучил, когда мне было 16 лет. Играли
мы тогда против греков. В этом матче
я забил гол со штрафного, и встреча
закончилась со счетом 1:1. Был ли
это первый гол или нет, точно сказать
не могу, но он мне запомнился. За
сборную этот гол точно был первым.

3. Вы забивали красивые мячи,

играя за нашу команду. Какой гол в
составе "Волги" вам понравился
больше всего?

� Гол в матче с "Ростовом" в пер�
вом круге. Неожиданный и красивый
получился гол, тем более в ворота
команды, в которой я раньше играл.

4. Гоча, вы представитель кав,
казского народа, а значит, человек
темпераментный и крайне эмоцио,
нальный. На ваш взгляд, эта черта
характера , определяющая в на,
строе на игру? И есть ли для вас
принципиальный соперник среди
клубов РФПЛ?

� В последние пятнадцать минут
перед началом игры тренеры совету�
ют шумно настраивать себя, чтобы
выходить на поле эмоционально за�
ряженным. Мне же, наоборот, нужно
посидеть молча, чтобы не разбрасы�
вать энергию и эмоции по сторонам.
Да, на футбольном поле я эмоцио�
нальный (улыбается). Хорошо это
или плохо? Наверное, пятьдесят на
пятьдесят. Иногда нужно справляться
со своими эмоциями, но не всегда
получается (улыбается).

Принципиальный соперник для
меня сейчас � это "Анжи". С нетерпе�
нием жду этого матча, потому что в
Махачкале очень интересно играть.
Я даже представляю, что там будет.
Когда мы приедем, местные болель�
щики встретят меня, как и других ре�

бят, овациями, поаплодируют нам,
так как они никогда не забывают, кто
и что для них сделал. Но уже на поле
будет совсем другая реакция. Так что
я с нетерпением жду этого матча.

5. Как вы считаете, можно ли
футболисту с амбициями прислу,
шиваться к мнению болельщиков,
выслушивать их негодование, слу,
шать советы, например, по тактике
и при этом следовать их советам?
Или мы слишком многого не знаем?

� Тактика � это дело тренеров и иг�
роков. Но мы всегда рады прислуши�
ваться к дельным советам болельщи�
ков в тех вопросах, в которых они раз�
бираются лучше нас. Недавно у нас
была встреча с нашими болельщика�
ми, где они высказали свои пожела�
ния по поводу взаимного приветствия
на поле. Теперь мы стараемся их вы�
полнять. Такие советы нужны, и мы
готовы к ним прислушиваться.

6. Если бы команда поменялась
местами с фанатами, какую бы кри,
чалку вы придумали?

� Мне сложно придумать кричал�
ку, потому что, когда я болею за кого�
то, я не то, что кричать, даже говорить
ничего не могу. Всегда болею и не�
рвничаю молча, держа все в себе.

7. Гоча, могли бы вы вспомнить
какую,нибудь интересную исто,
рию, случившуюся с вами и фана,
тами?

� Да. Я тогда играл в "Анжи". Один
из матчей проходил при жаре где�то
под сорок градусов. Матч начался в
три часа дня. Болельщики кричали:
играйте, играйте! Я подошел к бров�
ке, чтобы ввести мяч из аута. И кто�то
мне крикнул: "Ходжава, играй, да!". Я
повернулся к трибунам с мячом и
крикнул в ответ: "Не могу играть, да!"
(смеется). Хорошо помню этот мо�
мент.

8. Гоча, что надо сделать, что,
бы стать суперменом на футболь,
ном поле?

� Я, конечно, знаю такого героя,
как супермен. Правда, то, что можно
быть суперменом на футбольном
поле, слышу в первый раз. Как стать
суперменом? Не знаю, но если для
вас я супермен в футболе, то стреми�
тесь играть так же и еще лучше.

, Напрашивается дополнитель,
ный вопрос, а был ли для вас кто,то
суперменом, например, в детстве?

� Да! Зинедин Зидан.
9. Гоча, известно, что грузины

больше любят работать с мячом,
чем просто наматывать кроссы,
сдавать тесты Купера и т.д. Прихо,
дилось ли вам когда,то "срезать"
дистанцию на кроссах, придумы,
вать себе какие,то болячки?

� Просто работать с мячом у нас
лучше получается (улыбается). Про
кроссы есть одна история. Мне было
16 лет, и связано это все с той же мо�
лодежной сборной Грузии.

Мы каждый день бегали кроссы
по кругу в 1800 метров. Я не то, что не
мог, а не любил и не хотел бегать,
поэтому всегда "срезал". А тренер
стоял на вышке и следил за нами. И
меня, конечно, разоблачили, тем бо�
лее что вокруг было много снега, а мы
носили красную форму, которую не
заметить невозможно. И я уже просто
не знал, что сделать, чтобы не бежать
всю дистанцию. Тогда я однажды ре�
шил замаскироваться под снег: под

12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÄËß ÃÎ×È ÕÎÄÆÀÂÛ

В народном интервью болельщики продолжают задавать вопросы лю�
бимым игрокам. Героем восьмой по счету рубрики "12 вопросов" стал Гоча
ХОДЖАВА. Его поражали порой совершенно необычные вопросы поклон�
ников "Волги", на которые Гоча отвечал предельно искренне.

красную форму я надел белую, крос�
совки тоже были белыми. Через две�
сти метров после того, как дали старт,
я снял с себя красную форму, и, про�
бежав еще немного, вернулся обрат�
но.

10. Гоча, есть такая грузинская
пословица, наверное, вы знаете ее:
«Бойся того, кто боится тебя». Из,
вестно, что многие игроки команд,
соперниц опасаются вас из,за ва,
шей непредсказуемой игры, кото,
рую сложно просчитать. Замечали
ли вы это когда,то на поле? И есть
ли на свете кто,то, кого боитесь вы
сами?

� Не знаю, кто меня боится, но я
точно знаю, что никого не боюсь на
поле!

, А на свете?
� Боюсь. Мамы боюсь! Не то, что�

бы боюсь, а очень люблю и уважаю.
Любое ее слово � закон для меня!

11. Гоча, автобиографическую
книгу какого спортсмена вы бы хо,
тели прочитать или, может быть,
уже прочитали?

� Читаю книгу Марадоны, дошел
пока до середины.

12. Гоча, это не футбольный
вопрос, но все же. Что будет, если
Пиноккио скажет: "У меня сейчас
вырастет нос". Напомню, что нос
растет у Пиноккио от вранья.

� Вот это вопрос! (Смеется). Если
это грузинский Пиноккио, то, что бы
он ни сказал, ему уже нечего терять
(улыбается).

, Гоча, решающий для болель,
щиков вопрос: "Какой вопрос стано,
вится победным?"

� Выбираю вопрос про грузинскую
пословицу.

, Что подарите победительнице
Анне Лобовой?

� Игровую футболку с эмблемой
ФК "Волга".

Кристина АГАСАРЯН

Каждую из корпоративных команд
любителей усилил игрок молодежно�
го состава ФК "Волга". Так, Давид Ко�
хия, отметившись двумя забитыми мя�
чами, помог НСС дойти до поединка за
третье место. Причем в серии после�
матчевых пенальти в борьбе за "брон�
зу" именно 88�й номер "молодежки"
забил решающий гол.

Не выявил победителя в основное
время и финальный матч. Благодаря
надежной игре своего вратаря Макси�
ма Бильдягина и активной поддержке
болельщиков также в серии пенальти
представители банка "Интеза" выиг�
рали у "Столицы Нижний", завоевав
золотые медали. Обладателем Кубка
"Добрый мяч" стал и новобранец мо�
лодежки "Волги" Иван Максимов. Вто�
рое место вместе со "Столицей Ниж�
ний" занял Дмитрий Карасев.

Медали и подарки победители и
призеры турнира "Добрый мяч" полу�
чили из рук футболистов ФК "Волга"
Антона Хазова и Андрея Буйволова,
которые приняли участие в торже�
ственной церемонии награждения.

А перед финальным матчем тур�
нира состоялась товарищеская
встреча между сборными Правитель�
ства Нижегородской области и адми�
нистрации ФК "Волга". Министр
строительства Владимир Челомин,
сделав хет�трик, помог своей коман�
де одержать крупную победу над
"волжанами" � 4:0. Четвертый мяч на
счету Глеба Иванова.

Пока на главном поле стадиона
"Полет" проходили футбольные ба�
талии, на запасном были проведены
различные конкурсы для воспитанни�
ков "Вераса", которые также приня�
ли участие в церемонии закрытия
турнира.

А завершился "Добрый мяч" об�
щей фотографией футболистов, де�
тей из "Вераса" и болельщиков на
память.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Владислав
РИКОВСКИЙ,
защитник молодежной команды
"Волга":

� Сегодня на турнире отличная, по�
настоящему футбольная атмосфера.
Мы с радостью откликнулись на призыв
помочь любительским командам. Кста�
ти, уровень любителей весьма неплох.
Кроме того, никто не хочет уступать �
именно этот факт сближает любителей
и профессионалов. Считаю, что празд�
ник сегодня, несомненно, удался!

Давид КОХИЯ,
полузащитник молодежной команды
"Волга":

� Ранее мне никогда не приходи�
лось участвовать в благотворительных
турнирах. Я очень рад, что удалось по�
мочь команде НСС. Несмотря на то, что
в "Волге" играю на позиции полузащит�
ника, сегодня попробовал себя в линии
нападения. Дебют можно признать
удачным, раз смог забить пару мячей.
Партнеры, кстати, мне очень понрави�
лись � хорошая, ровная команда. Конеч�
но, очевидно, что уровень их игры � лю�
бительский, но я считаю, что он весьма
достойный по сравнению со многими
аналогичными коллективами. Сегодня
мы могли попасть в финал, но совсем
чуть�чуть не повезло. Зато вырвали по�
беду в матче за третье место. Как полу�
чилось, что именно я исполнял решаю�
щий пенальти? Я сам вызвался пробить
последним!

Николай ВОРОНЦОВ,
капитан команды "Банк Интеза":

� Игрок молодежной команды "Вол�
га" Иван Максимов очень помог нам се�
годня. Он отметился выверенными пе�
редачами и кинжальными прорывами.
Отмечу, что у нас очень дружный коллек�

тив не только на службе, но и на фут�
больном поле. Мы давно играем вмес�
те. Кстати, наш конек � серия послемат�
чевых пенальти. В решающих матчах мы
всегда стремимся довести игру до "пе�
рестрелки" и обычно берем верх.

Сегодня у нас отличное настрое�
ние. Мы рады, что в такой прекрасный
солнечный день смогли внести свой по�
сильный вклад в такое важное и полез�
ное дело, как помощь детям!

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН,

Андрей СОРВАЧЕВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА "ДОБРЫЙ МЯЧ"

Четвертьфиналы:

ООО "Коллини" � ГК "Столица Нижний" �
0:3 (П. Акатов, 9; Шаров, 12; Колобов, 19).

Корпорация "Intel" � ЗАО "Райффайзен�
банк" � 0:2 (Фомин, 5; 17).

ЗАО "НСС" � Компания KPMG � 1:0 (Ко�
хия, 2).

ОАО "НИАЭП" � ЗАО "Банк Интеза" � 0:1
(Винокуршин, 18).

Полуфиналы:

ГК "Столица Нижний" � ЗАО "Райффай�
зенбанк" � 1:0 (П. Акатов, 13).

ЗАО "Банк Интеза" � ЗАО "НСС" � 1:0
(Лоскутов, 15).

Матч за 3 место:

ЗАО "НСС" � ЗАО "Райффайзенбанк" �
1:1 (Кохия, 16 � Расстригин, 15). Серия пе�
нальти � 3:2.

Финал:

ГК "Столица Нижний" � ЗАО "Банк Инте�
за" � 0:0. Серия пенальти � 1:3.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА "ДОБРЫЙ МЯЧ"
Лучший вратарь � Максим Бильдягин

(ЗАО "Банк Интеза").
Лучший игрок � Алексей Шаров (ГК

"Столица Нижний").
Самый полезный игрок "Волги" �

Давид Кохия (ЗАО "НСС").
Приз зрительских симпатий � бо�

лельщики команды ЗАО "Банк Интеза".

"ÄÎÁÐÛÉ Ìß×" - ÎÒ ÙÅÄÐÛÕ ÑÅÐÄÅÖ
"Добрый мяч" � так необыкновенно назвала футбольный снаряд в своем турнире Нижегородская региональная

общественная организация поддержки детей и молодежи "Верас". Совместно с ФК "Волга" "Верас" организовал фут�
больный турнир для своих партнеров. На поле стадиона "Полет" выходили представители восьми компаний, внесшие
вклад в создание центра лечебной педагогики и социальной адаптации для детей и молодежи с инвалидностью.

"ÑÀËÞÒ" ÄÅÒÑÊÈÕ ÓËÛÁÎÊ
На минувшей неделе болельщики и администрация футбольного клуба

"Волга" стали гостями детского оздоровительного лагеря "Салют". В Го�
родецком районе воспитанники детских домов Нижегородской области с
нетерпением ожидали представителей нашей команды. Праздник футбо�
ла начался с награждения лучших футболистов смены, отличившихся кра�
сивой и самоотверженной игрой в летнем турнире. В свою очередь ребята
одного из младших отрядов встретили гостей спортивным танцем.

После этого праздник переместился на футбольное поле, где сборная клуба
болельщиков и сотрудников "Волги" сразилась с сильнейшими игроками "Са�
люта". Матч для "бело�синих" оказался непростым: сыгранные за лето "салю�
товцы", которых обучает футболу опытный тренер Владимир Ермаков, дали
"волжанам" настоящий бой, одержав уверенную победу. В награду от гостей
они получили фирменный футбольный мяч.

День спорта номер один в "Салюте" завершился награждением участни�
ков конкурса "Я рисую "Волгу". Более сорока воспитанников детских домов
подарили "волжанам" красочные рисунки и, конечно же, были награждены за
свое творчество памятными призами.

Кристина АГАСАРЯН

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÉÕÌÀÍ ÏÎÊÈÍÓË "ÂÎËÃÓ"
На прошлой неделе Алексей Леонидович Гойхман подал в отставку с поста

президента ФК "Волга". Решение он мотивировал желанием вернуться к руко�
водству своим бизнесом. Напомним, что Алексей Гойхман стоял у руля клуба
с ноября 2009 года, и при нем нижегородский футбол спустя 10 лет вернул
себе место в элитном дивизионе.

В ближайшие дни будет озвучено имя нового руководителя нижегородской
"Волги".
Алексей ГОЙХМАН,
экс�президент ФК "Волга":

� Я благодарен сотрудникам клуба за хорошую работу, а команде за доверие и
поддержку. Вместе мы сделали первый шаг в строительстве большого футбольно�
го хозяйства в Нижнем Новгороде, вернув нашему городу возможность увидеть в
деле лучшие команды страны. Были и победы, были и ошибки, но каждое решение
было направлено на то, чтобы сделать наш клуб сильным и перспективным. Счи�
таю, мы успели доказать, что "Волга" по праву занимает место в российской пре�
мьер�лиге.

Сейчас пришло время, когда я должен сосредоточиться на своем бизнесе, ко�
торому я отдал значительную часть жизни. Это решение далось мне нелегко, но я
думаю, что сегодня оно � верное, и, прежде всего, пойдет на пользу клубу.

Надеюсь, что достигнутый нами результат действительно станет лишь первой
ступенью к более значимым победам, и через несколько лет мы увидим выступле�
ния нашей команды на европейской арене.

Буду внимательно следить за судьбой "Волги", оставаясь ее верным болель�
щиком.
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1. Как вы оцениваете уровень организации
Кубка "Квартстроя" и какие пожелания есть у вас
на будущее?

2. Как оцениваете выступление своей ко,
манды в турнире, все ли из задуманного уда,
лось в ходе этих трех матчей?

3. Какое впечатление осталось у вас от
игры хозяев , МФК "Футбол,Хоккей НН" (для
тренера хозяев , от игры соперников)?

Игорь МОГЛИБЕЕВ,
главный тренер "Бумажника":

1. Мне турнир понравил�
ся подбором участников и ат�
мосферой доброжелательно�
сти, которая царила в эти дни
в "Новом поколении". Было
ощущение, что здесь собра�
лись не соперники, а партне�
ры, которые помогают друг
другу лучше подготовиться к
чемпионату.

2. Наверное, тренеры
всегда бывают недовольны
своими игроками. Что�то у нас
получилось, что�то нет. Есте�
ственно, команда еще дале�

ка от оптимального состояния, она только входит
в сезон. По накалу мне понравились поединки и
против "Алмаза", и против нижегородцев. Даже не�
смотря на то, что один из них мы проиграли, а дру�
гой выиграли.

3. "Футбол�Хоккей НН" � хорошая команда.

Видно, что ребята борются, хотят чего�то достичь.
Статистом, раздаривающим очки направо и нале�
во, в чемпионате этот коллектив точно не будет.

Аршак АСАТУРЯН,
главный тренер "Спарты�Щелково":

1. Мы приезжаем второй
год подряд на этот турнир, и
это, думаю, о многом говорит.
Если бы нам не понравилось в
прошлом году, мы бы не при�
ехали еще раз. К тому же нам
недалеко добираться, а зна�
чит, финансовые затраты све�
дены к минимуму. Если орга�
низаторы пригласят, обяза�
тельно и через год приедем.

2. У нас состав обновляет�
ся, и до последнего момента
была неопределенность, кто
из футболистов сможет сыг�

рать на этом турнире. Кубок "Квартстроя" мы рас�
сматривали как возможность провести просмотр
потенциальных новичков. К сожалению, достойно�
го результата показать не удалось. Не хватило фи�
зических кондиций. Но в первую очередь мы ехали
в Нижний Новгород, чтобы получить игровую прак�
тику, наиграть связи. Это удалось сполна, за что
организаторам и соперникам огромное спасибо.

3. "Футбол�Хоккей НН" прогрессирует с каж�
дым годом, хотя состав команды существенно не
меняется, за нее выступают в основном местные
воспитанники. Чувствуется рука опытнейшего тре�

ÍÅ ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÎ, À ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
По окончании Кубка "Квартстроя" пресс�служба МФК "Футбол�Хоккей НН", по уже сложившейся традиции, провела опрос среди главных тренеров

игравших в турнире команд. Мы попросили наставников ответить на три вопроса:

нера. Команда играет в современный, атакующий
футбол, пытается много комбинировать. Думаю,
нижегородский клуб можно причислить к коллек�
тивам, которые в предстоящем чемпионате будут
в числе крепких середняков. Я желаю "Ф�Х НН"
только успеха.

Владимир ПРОМИНСКИЙ,
главный тренер "Алмаза�АЛРОСЫ":

1. Мне все понравилось
� хорошая организация, дос�
тойные соперники. Понрави�
лось и то, что турнир для нас
сложился замечательно � мы
и подготовку к сезону прове�
ли, и первое место выиграли.

2. Команда находится
далеко не в идеальном состо�
янии, только набираем обо�
роты, поэтому не все из заду�
манного получилось.  Глав�
ное, подойти к первому туру
чемпионата в оптимальной
форме. Турнир высветил

наши сильные и слабые стороны, помог разгля�
деть, над чем еще надо работать.

3. С командой "Футбол�Хоккей НН" в чемпио�
нате России мы играем не один сезон, и ни одной
легкой игры за это время против нижегородцев у
нас не было, хотя в итоге чаша весов чаще склоня�
лась все же в нашу сторону. Я думаю, "Ф�Х НН" в
этом сезоне будет одним из конкурентов в борьбе
за медали.

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

1. Стало уже традицией, что любые соревно�
вания, будь то предсезонный турнир или тур чем�

пионата страны, у нас прохо�
дят на самом высоком органи�
зационном уровне. Я за свою
долгую тренерскую жизнь
участвовал в огромном коли�
честве подобных турниров, и
смею вас заверить, что нечас�
то встречал такой професси�
ональный подход к организа�
ции. Для предсезонного тур�
нира лучше ничего и приду�
мать, считаю, невозможно.

2. Что касается выступле�
ния своей команды на турнире,
то мне понравилось качество

игры против "Алмаза". Последний матч показал, что
можем на равных играть с лидером, который ставит
своей задачей выход в Суперлигу. Мы ни в чем не
уступили мирнинцам, а кое в чем и превосходили
их. Так что потенциал у нашей команды есть. Не до�
пусти мы глупых ошибкок, не получи три фола за две
минуты, могли бы вполне и обыграть "Алмаз". Хотя,
я считаю, и так результат выступления "Ф�Х НН" на
турнире можно признать достойным.

3. В целом же по турниру самое сильное впе�
чатление на меня произвел "Алмаз". Но понравил�
ся и "Бумажник". Команда молодая, но, несмотря
на это, очень дисциплинированная, игроки бес�
прекословно выполняют все тренерские установ�
ки. Уверен, это будет "крепкий орешек" в чемпио�
нате, и обыграть сыктывкарцев для многих фаво�
ритов � задача не из легких. Ну, а что�либо про
"Спарту" говорить пока рано. До старта чемпио�
ната подмосковная команда еще наверняка уси�
лится.

Опрос провел
Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ
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"ÑÏÀÐÒÅ"

Свои выступления на Куб�
ке "Квартстроя" МФК "Футбол�
Хоккей НН" начал с уверенной
победы над щелоковской
"Спартой".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижний Новгород) �

СПАРТА (Щелково) � 8:1 (5:0)

27 августа. Нижний Новгород.
Спорткомплекс "Новое поко�
ление". 100 зрителей.
Судьи: И. Петров, С. Долгопо�
лов (оба � Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев
(Белячков, 22); Нехай, Ющен�
ко, Сизов, Агеев; Телегин, Пи�
сарев, Рогожин, Мартынов; Иг�
натьев, Кубышкин.
"Спарта": Якимов (Демидов,
21); Е. Кузнецов, Батурин, Пла�
щинский, Бурлаков; Даниле�
вич, Московцев, Зайцев, Иб�
рагимов.
Голы: 1:0 � Нехай (5), 2:0 � Си�
зов (12), 3:0 � Агеев (13), 4:0 �
Ющенко (16), 5:0 � Ющенко
(17), 6:0 � Рогожин (25), 7:0 �
Ющенко (32), 8:0 � Нехай (40),
8:1 � Е. Кузнецов (40).
Предупреждены: Телегин (17) �
нет.
Фолы: 3�2, 3�4.

"Футбол�Хоккей НН" пред�
стал перед зрителями в заметно

обновленном составе. Особенно
видоизменился облик первой
четверки, в которой ключевое
место занял Денис  Нехай, при�
глашенный в нижегородский клуб
из "Норильского никеля". Имен�
но он стал автором первого гола
"Ф�Х НН" на турнире, завершив
эффектную комбинацию после
ювелирного паса Александра
Агеева. А в итоге на счету этого
квартета семь забитых мячей из
восьми! Больше других блеснул
результативностью Станислав
Ющенко, который записал в свой
актив хет�трик. Причем голы у
него получались на любой вкус,
но особенно запомнился точный
удар со штрафного на 16 минуте
� он получился настолько силь�
ным, что едва выдержала сетка
ворот.

Во второй половине встречи
накал борьбы угас, и нижегород�
цы позволили себе опробовать
различные сочетания звеньев и
тактические схемы. Между тем,
в концовке матча подмосковным
минифутболистам удалось за�
бить гол престижа, воспользо�
вавшись провалом в обороне со�
перника. Отличился Евгений Куз�
нецов.

ÈÍÒÐÈÃÀ
ÇÀÊÐÓÒÈËÀÑÜ
ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ

По итогам второго дня со�
ревнований интрига в Кубке
"Квартстроя" возросла до пре�

дела. Сразу три команды сохра�
нили реальные шансы на выиг�
рыш престижного трофея: "Ал�
маз�АЛРОСА", "Бумажник" и
"Футбол�Хоккей НН".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
БУМАЖНИК (Сыктывкар) �

2:4 (1:1)

28 августа. Нижний Новгород.
Спорткомплекс "Новое поко�
ление". 250 зрителей.
Судьи: И. Петров, С. Долгопо�
лов (оба � Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев
(Белячков, 26); Сизов, Ющен�
ко, Агеев, Нехай; Телегин, Ро�
гожин, Писарев, Д. Мартынов;
Кубышкин.
"Бумажник": Викулов (Булы�
гин, 21); Русанов, Загороднев,
Сосковец, Нурмагамбетов;
Семуков, Хабирьянов, Гиба�
дуллин, Куклин.
Голы: 0:1 � Нурмагамбетов
(14), 1:1 � Нехай (19), 1:2 � Ру�
санов (25), 1:3 � Сосковец (26),
2:3 � Нехай (37), 2:4 � Семуков
(37).
Предупреждены: Нехай (25),
Агеев (37) � нет.
Фолы: 0�2, 3�5 (40 мин).

Хозяевам противостояла
крепкая команда из Сыктывкара,
которая выбрала тактику игры
вторым номером. Зато гости
имели в своем арсенале разящие
контратаки, одна из которых, на
14 минуте матча, увенчалась ус�
пехом. Нурмагамбетов прорвал�

ся по центру и пробил впритирку
со штангой. Незадолго до пере�
рыва нижегородцам удалось
отыграться. Новобранец нашей
команды Денис Нехай принял ди�
агональную передачу Ющенко и
ударом пяткой (!) поразил цель �
1:1.

Во втором тайме хозяевам не
хватало концентрации в игре
вблизи собственных ворот. Ина�
че чем объяснить два гола�близ�
неца с "пятачка" в течение одной
минуты в исполнении Русанова и
Сосковца. После этого наши ре�
бята бросились отыгрываться, и
на 37 минуте дубль оформил Не�
хай, замкнувший прострел Сизо�
ва. Но буквально в следующей
атаке фол "заработал" Саша Аге�
ев. Гости быстро разыграли "стан�
дарт", и неприкрытый Семуков
не промахнулся в пустые ворота
� 2:4.

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß
Судьба главного приза, как

и предполагалось, решилась в
очном противостоянии хозяев в
заключительном матче турни�
ра с "Алмазом�АЛРОСОЙ".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

АЛМАЗ�АЛРОСА (Мирный) �
4:5 (0:0)

29 августа. Нижний Новгород.
Спорткомплекс "Новое поко�
ление". 400 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев, М. Быков
(оба � Нижний Новгород).
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Ющенко, Агеев, Нехай,
Игнатьев; Телегин, Рогожин,
Писарев, Д. Мартынов; Сизов.
"Алмаз�АЛРОСА": Савлохов;
Ляхов, Каспирович, Мирошни�
ченко, Левин; Кочетыгов, Шу�
валов, Лупашкин, Целюх; Ро�
дионов, Мусалов.
Голы: 0:1 � Ляхов (23), 0:2 �
Мирошниченко (24), 1:2 � Аге�
ев (29), 2:2 � Сизов (30), 2:3 �
Родионов (32, с десятиметрово�
го), 2:4 � Родионов (39), 3:4 �
Сизов (40), 3:5 � Каспирович
(40), 4:5 � Телегин (40).

Обладателем Кубка "Квартстроя" стал главный фаворит турнира � мирнинский клуб "Ал�
маз�АЛРОСА". В заключительном матче мирнинцы встретили упорное сопротивление нашей
команды "Футбол�Хоккей НН", но в итоге в упорной борьбе все же смогли добиться победного
результата и завоевали главный приз �  жидкокристаллический телевизор "SAMSUNG" после�
днего поколения.

В то же время нельзя не отметить, что игра "Ф�Х НН" радовала глаз. Нижегородцы ни в чем
не уступали более именитому сопернику, а будь они чуть поудачливей, результат вполне мог
оказаться в их пользу.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Давид САВЛОХОВ,
вратарь
МФК "Алмаз�АЛРОСА":

� Победа
на турнире в
Нижнем, бе�
з у с л о в н о ,
станет радос�
тной ново�
стью для всех
наших бо�
лельщиков.
Считаю, что
мы уже сей�

час находимся в неплохой
форме и процентов на восемь�
десят готовы к сезону.

Что касается соперников
по турниру, то только с моло�
дой щелковской командой мы
справились без особого тру�
да. С "Бумажником" пришлось
потруднее. Но, на мой взгляд,
в этой игре сказалась наша ус�
талость после тяжелой доро�
ги. Ну а все матчи с "Ф�Х НН" по
традиции проходят в упорной
борьбе. Не стал исключением
и сегодняшний поединок.

Рад, что меня признали
лучшим игроком сегодня. Я
старался проявить себя с луч�
шей стороны в каждом игровом
эпизоде. Что пожелаю себе?
Наверное, прежде всего, об�
ходиться без травм. Ну а зада�
чи у нас на новый сезон самые
серьезные � первое место и
выход в Суперлигу.
Александр ДЭКО,

заместитель генераль�
ного директора компании
"Квартстрой�Нижний Новго�
род":

� Такие
турниры, бе�
з у с л о в н о ,
нужны, ведь
очень важно
п р о в е р и т ь
перед сезо�
ном свои
силы, подкор�
ректировать
что�то в своей
игре. И хотя

встречи носили неофициаль�
ный характер, но по накалу
страстей они не уступали ре�
шающим матчам чемпионата.
К примеру, в последней игре
турнира счет постоянно был
скользким, и чаша весов могла
качнуться в любую сторону. В
итоге гости из Якутии оказа�
лись сильнее. Им и достался в
главный приз � телевизор вну�
шительных размеров.

Турнир был интересен для
зрителей, важен для команд, а
мы в свою очередь готовы про�
вести его и перед следующим
сезоном. Не может не радо�
вать, что растет уровень со�
ревнований, а команды заря�
жены на результат. Считаю,
что если такие полюбившиеся
болельщикам соревнования
проходят в Нижнем Новгороде,
� это просто здорово!

Сергей КОЗУНОВ

На 35 минуте Родионов ("Ал�
маз�АЛРОСА") не реализовал
десятиметровый (штанга).
Предупреждены: Игнатьев (3),
Агеев (27) � Лупашкин (11), Ко�
четыгов (30).
Фолы: 5 (15 мин)�5 (19 мин), 3�
7 (29 мин)

Обе команды подошли к пос�
леднему матчу турнира со всей
серьезностью. Это и неудиви�
тельно, ведь первый приз в зави�
симости от результата этого по�
единка мог достаться как мир�
нинцам, так и нижегородцам.

В первом тайме счет так и не
был открыт. Несколько раз гостей
выручил вратарь Савлохов, а на
9 минуте Телегин пробил в штан�
гу. Пришлось продемонстриро�
вать свое мастерство и голкипе�
ру хозяев Карасеву, отметивше�
му 29 августа свой 22�й день рож�
дения.

После перерыва игра пошла
на встречных курсах. И сначала
гости "выстрелили" дуплетом в
течение одной минуты, а вскоре
тем же ответили хозяева. Сокра�
тил разрыв в счете Агеев, замк�
нувший дальнюю штангу, а вско�
ре Телегин удачно сыграл на пе�
рехвате, переадресовал мяч Си�
зову, и тот поразил цель ударом
с ближней дистанции.

К сожалению, вскоре все тот
же Сизов заработал шестой фол,
и Родионов четко реализовал
десятиметровый. Волжане за�
менили вратаря полевым игро�
ком, однако получили еще один
гол от Родионова, который со
своей половины не промахнулся
по пустым воротам. А на послед�
ней минуте матча соперники от�
личились еще трижды! Сначала
после точной передачи Агеева
дубль оформил Сизов, затем Кас�
пирович забил в незащищенную
"рамку", а за считанные секунды
до финальной сирены Телегин
установил окончательный ре�
зультат � 4:5.

В итоге Кубок "Квартстроя" и
супертонкий телевизор доста�
лись гостям из Мирного.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

Фото на память

Зрители остались довольны игрой «Ф,Х НН».
С мячом Денис НЕХАЙ

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

ÍÀ ÝÒÎÒ ÐÀÇ - Ñ ÊÓÁÊÎÌ «ÀËÌÀÇ»

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ77777 ФУТБОЛ , ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Виталий КАРАСЕВ:

ß ÂÐÀÒÀÐÜ-
ÑÀÌÎÓ×ÊÀ

Последний игровой день Кубка "Квартстроя" со�
впал с днем рождения вратаря МФК "Футбол�Хок�
кей НН" Виталия КАРАСЕВА. И хотя партнеры по ко�
манде не сумели преподнести подарок своему гол�
киперу, уступив в заключительном поединке "Алма�
зу�Алросе", поднять настроение Виталию сумели
организаторы турнира, по праву признав его луч�
шим вратарем Кубка "Квартстроя".

, Виталий, от
лица болельщиков
команды поздрав,
ляем вас с днем
рождения! Скажи,
те, раньше в день
рождения доводи,
лось выходить на
площадку в матчах
подобного уровня?

� Спасибо за по�
здравления. Честно
говоря, не припом�
ню, чтобы игры при�
ходились на этот
день. Очень рад, что
турнир на Кубок
"Квартстороя" дал
мне возможность
свой день рождения
отметить на пло�
щадке.

, Обидно, что
выиграть не полу,
чилось?

� Конечно, очень
хотелось… И хотя со�
перник был очень

сильный, мы ему ни в чем не уступали, просто не хвати�
ло фарта. Команда от игры к игре прибавляет, набира�
ет обороты, и, думаю, в оставшееся до старта чемпио�
ната России время сумеем провести "работу над ошиб�
ками" и показать в первых турах, на что мы действи�
тельно способны.

, Оргкомитет признал вас лучшим вратарем тур,
нира. А как сами свою игру оцениваете?

� Есть еще ошибки, пока до конца, чувствую, в сезон
не втянулся. Но эти три игры должны помочь в этом пла�
не. Буду анализировать свою игру на этом турнире,
прислушиваться к советам тренера и делать выводы. Я
бы себе больше "троечки" за турнир не поставил. Ста�
раюсь быть самокритичным.

, В прошлом году вы начинали сезон в качестве
второго вратаря, поскольку руководство клуба
ставку делало на опытнейшего Александра Василь,
ченко. Сейчас его в команде нет. Чувствуете себя
"номером один" на последнем рубеже? Или же
предстоит еще очень серьезная конкурентная борь,
ба с новобранцем команды Тимофеем Белячковым?

� Однозначно будет серьезная конкуренция! У Ти�
мофея очень хорошая московская вратарская школа, а
я ведь, по сути, вратарь�самоучка. Поэтому чему�то
стараюсь у него учиться. Например, у Тимы практичес�
ки нет лишни движений. Но не только он мне, но и  я ему
что�то подсказываю.  Конкуренция эта пойдет только
на благо команды, да и на благо нам обоим. Будем до�
казывать своей игрой, кто из нас лучше. И права на
ошибку не будет.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ КУБКА "КВАРТСТРОЯ"

27 августа. Алмаз�АЛРОСА (Мирный) � Бумажник
(Сыктывкар) � 4:2. Футбол�Хоккей НН (Нижний Новгород)
� Спарта (Щелково) � 8:1.

28 августа. Спарта � Алмаз�АЛРОСА � 1:8. Футбол�
Хоккей НН � Бумажник � 2:4

29 августа. Бумажник � Спарта � 7:0.  Алмаз�АЛРОСА
� Футбол�Хоккей НН � 5:4.

И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 3 3 0 0 17-7 9
2. Бумажник 3 2 0 1 13-6 6
3. Футбол-Хоккей НН 3 1 0 2 14-10 3
4. Спарта 3 0 0 3 2-23 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Оргкомитет Кубка "Квартстроя" определил лучших иг�
роков в каждой из команд. Ими стали: Давид САВЛОХОВ
("Алмаз�АЛРОСА"), Константин НУРМАГАМБЕТОВ ("Бу�
мажник"), Станислав ЮЩЕНКО ("Футбол�Хоккей НН"),
Евгений КУЗНЕЦОВ ("Спарта"). Всем им были вручены
призы от партнера турнира � "Гордеевского универмага".

Лучшим вратарем турнира признан Виталий КАРА,
СЕВ ("Футбол�Хоккей НН"). Он получил сертификат от
"Клиники семейного врача" на прохождение полного кур�
са восстановительного массажа.

ВСЕ ГОЛЫ КУБКА "КВАРТСТРОЯ"

1. Алексей КАСПИРОВИЧ ("Алмаз�АЛРОСА") � 5.
2,4. Денис НЕХАЙ ("Футбол,Хоккей НН"), Николай

ЛУПАШКИН ("Алмаз�АЛРОСА"),  Александр СЕМУКОВ ("Бу�
мажник") � по 4.

5,7. Виктор СОСКОВЕЦ ("Бумажник"), Станислав
ЮЩЕНКО, Сергей СИЗОВ (оба , "Футбол,Хоккей НН") �
по 3.

8,11. Дмитрий РОДИОНОВ, Константин ШУВАЛОВ
(оба � "Алмаз�АЛРОСА"), Артур РУСАНОВ ("Бумажник"),
Александр АГЕЕВ ("Футбол,Хоккей НН") � по 2.

12,22. Сергей МИРОШНИЧЕНКО, Дмитрий РОДИО�
НОВ, Константин ЛЕВИН,   Алексей ЛЯХОВ (все � "Алмаз�
АЛРОСА"), Александр ТЕЛЕГИН, Илья РОГОЖИН (оба ,
"Футбол,Хоккей НН"), Константин НУРМАГАМБЕТОВ, Та�
гир ХАБИРЬЯНОВ, Исмаил ГИБАДУЛЛИН (все � "Бумажник")
Павел МОСКОВЦЕВ, Евгений КУЗНЕЦОВ (оба � "Спарта")
� по 1.

Артем БАТУРИН ("Спарта") � автогол.

СПАРТАК (Бор) � ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � 2:1 (0:1)

27 августа. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: А.Иванов�8.7, В.Иванов�9.0, А.Косарев�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
"Спартак": Мурыгин, П.Мелешин, Кокурин, Е. Носов,
А.Дурнев, Колесников, Д.Давыдов, Домахин, Каталов
(В.Лебедев, 42), Тюриков (Тимофеенко, 89), Бородачев.
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Федулов (Терешанцев, 28),
Лошкарев, Поляков, Д.Борисов, Романов, Шалин (Исаков,
80), Батуров, Ушаков, Шургин, Ал�р Борисов (Мордвинов,
46).
Голы: 0:1 � Романов (12), 1:1 � Тюриков (65), 2:1 � Тюриков
(87).
На 89 минуте С. Романов ("Торпедо�Павлово") не реали�
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет � И.Поляков (13), С.Исаков (86).

Обе команды не смогли выставить на игру оптимальные
составы. У борчан отсутствовали Илья Рогожин и Дмитрий
Мартынов, у павловчан � Александр Мелешин и Александр
Агеев. Все они убыли в расположение МФК "Футбол�Хоккей
НН", который в эти дни принимал участие в представитель�
ном всероссийском турнире.

Тем не менее, накал борьбы отнюдь не угас. Первый тайм
остался за павловчанами, которым удалось реализовать
"стандарт" и открыть счет уже на 12 минуте. Ошибся вратарь
Мурыгин, сыгравший за пределами штрафной площади ру�
ками. А Романов пробил мимо "стенки" аккурат в нижний угол
ворот. "Считаю, что в пропущенном мяче вина полностью
моя, � признался после матча голкипер "Спартака" Ники�
та МУРЫГИН. � Но надо сказать спасибо ребятам: они �
молодцы, смогли собраться и забить два мяча".

Между тем, еще до перерыва гости могли развить успех,
но Денис Борисов не попал в створ ворот. Не шли удары из
выгодных позиций у Полякова, Батурова и Романова. Поэто�
му, наверное, в первом тайме счет больше не изменился.

Второй тайм борчане начали резво. Уже в дебюте опас�
ный прострел Тюрикова низом едва не замкнули Бородачев
и Лебедев. А на 65 минуте Колесников выдал пас вразрез
Тюрикову, который послал мяч точно в правую от вратаря
Ундалова "девятку" � 1:1.

После того, как "Спартак" сравнял счет, пошел открытый

Продолжает радовать своих поклонников борский "Спартак". Подопечные Сергея Мухотина во втором круге обыгрывают одного соперника
за другим. А последняя игра превратилась в самый настоящий триллер. Борчане до 65 минуты проигрывали павловскому "Торпедо" 0:1, но
затем сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. При этом гости вполне могли увезти с Бора очко, но на 89 минуте Сергею Романову
не удалось переиграть голкипера "Спартака" Никиту Мурыгина при ударе с 11�метровой отметки. В итоге хозяева праздновали очень важную
победу, которая заметно упрочила их позиции в лидирующей тройке.

футбол. Гостям снова могла  улыбнуться удача. Так, передачу
Мордвинова головой замыкал Денис Борисов � каким�то чу�
дом Мурыгин перевел мяч на угловой. Затем Исакову не хва�
тило каких�то считанных  миллиметров, чтобы замкнуть про�
стрел Романова. На 80 минуте коварно пробил сам  Мордви�
нов, но Мурыгин кончиками пальцев смог дотянуться до мяча.

Но аргументы борчан оказались весомее. На 87 минуте
после подачи углового всех проворней оказался Тюриков,
головой пославший мяч в цель.

В концовке матча торпедовцы приложили немало сил,
чтобы уйти от поражения. И были близки к тому, чтобы срав�
нять счет. Играющий тренер павловчан Станислав Ушаков,
весь матч удачно цементировавший центр обороны своей
команды, пошел вперед и, войдя в штрафную соперника,
заработал пенальти. Однако на удар Романова в нижний
угол смог среагировать Мурыгин, который тем самым позво�
лил "Спартаку" сохранить победный счет.

Григорий ГУСЕВ,  Бор � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей
МУХОТИН,
главный тренер
"Спартака":

� Первые двадцать ми�
нут мои подопечные пол�
ностью провалили, но по�
том смогли проявить ха�
рактер и в итоге добиться
волевой победы. Без геро�
изма никак не обошлось.
Сначала себя загнали в
яму, а потом из нее начали
выбираться.

В этой связи хотелось
бы поблагодарить болель�
щиков нашей команды за
поддержку. С каждым  мат�
чем их становится все боль�
ше, и это не может не ра�
довать. Мы в свою очередь
чувствуем большую ответ�
ственность перед ними,
перед своим городом.
Сергей
БАНИН,
 директор "Торпедо":

� Я считаю, что две
наши ошибки привели к
двум нелепым голам. Фут�
бол складывается из мело�
чей, они и предопредели�
ли итоговый расклад в
пользу хозяев. А мы можем
посетовать на низкую реа�
лизацию созданных мо�
ментов. Используй хотя бы
некоторые из них, счет был
бы совсем иным.

Игорь НИКИТАЕВ,  Бор

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Выксунский "Колесник" продолжает гонку преследования лидеров

чемпионата. Одержав уже пятую победу подряд, подопечные Евгения
Попова дали понять, что всерьез нацелены на борьбу за медали чемпио�
ната.

У семеновской команды, напротив, безвыиграшная серия достигла
уже 15 матчей.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СЕМЕНОВ (Семенов) � 2:0 (1:0)

27 августа. Выкса. Стадион "Авангард". 100 зрителей.
Судьи: С. Пудышев � 8.7, А. Селин � 9.0 (оба � Нижний Новгород), Д. Аксенов
� 9.0 (Павлово).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов, Валис, Майоров, Мишин, Ал�й Абрамов,
Великанов (Поливцев, 68), Яшин (Дужак, 86), Степанюк (Черников, 70), Лопа�
нов, К.Зайцев (Сарычев, 75), Сакеев (Балихин, 60).
"Семенов": Теричев, Постнов, Нагуло, Трофимов, Пятов, Скорняков, Гавен�
ко, Шишкин, Кочетов, Р.Смирнов (И.Ермаков, 78), Никишин.
Голы: 1:0 � М. Сакеев (38), 2:0 � К. Балихин (65).
Наказаний не было.

Гостям удалось организовать довольно надежную оборону, которую со�
перник смог взломать лишь дважды.

На 38 минуте Сакеев открыл счет после подачи углового. А в середине
второго тайма хозяевам удался еще один "стандарт". Вышедший на замену
Балихин неотразимо пробил со штрафного метров с 30 от ворот � точно в ближ�
ний угол.

Семеновцы, хоть и отдали инициативу сопернику, тоже могли размочить
счет. Так, до перерыва молодой форвард Никишин запустил мяч в сторону во�
рот соперника "парашютом", но Баринов в самый последний момент смог вы�
тащить его из под перекладины. Голкипер "Колесника" еще, как минимум,
дважды выручал своих партнеров в сложных ситуациях. Однако хозяева ата�
ковали гораздо чаще и вполне могли сделать счет более крупным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Преимущество нашей команды было явным, а мячей забили всего два.
Значит, допустили много неточностей в завершающей фазе атак. Да и оборо�
на соперника стала более организованной по сравнению с первым кругом.
Чувствуется рука опытного тренера � Валерия Тихонова.
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Нам вновь не удалось выставить оптимальный состав. В протокол я внес
фамилии всего 14 футболистов, некоторые из которых � вчерашние юниоры.
И если защитные порядки выглядели более�менее сбалансировано, то ост�
роты в нападении явно не хватало. Сказалось и отсутствие таких ведущих иг�
роков, как Сатуров, Тузиков, Баландин, Кириллов. У хозяев же все футболисты
� как на подбор � выше среднего роста. Попробуй совладай со Степанюком,
Сакеевым, Зайцевым.

Андрей ОРЛОВ,
Выкса � Нижний Новгород

ÁÎÐÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ: "ÑÏÀÐÒÀÊ" ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ!

ÏÐÎÁÈË ×ÀÑ ÔÊ "ÀÐÇÀÌÀÑ"
В первом круге "Премьер�Лига" по всем статьям переиграла арза�

масцев на их поле � 3:0. Учитывая, что в игре соперника вновь наметился
спад, казалось, кстовчане должны вновь пополнить свой очковый запас.
Но в силу ряда причин им не удалось выставить оптимальный состав, а
гости, поведя в счете, своего шанса уже не упустили � одержали первую
гостевую победу в нынешнем сезоне.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � АРЗАМАС (Арзамас) � 2:4 (1:2)

27 августа. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: О. Мольянов � 8.5, С. Федотов � 9.0 (оба � Павлово), А. Верхнев � 9.0
(Сосновское).
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
 "Премьер�Лига": Птицын, Бирюлин, Мосунов, Варов, Слюняев (Дранкин, 46),
Добровольский, Шурыгин, Деньгин, Шаров, Князев,  Абубякеров (Забурдя�
ев,46).
"Арзамас": Капранов, Шишкин, Кашаев, Кудашкин, Гринин, Шматкин, Семи�
ков, В.Трифонов, Гуров, Свистунов (Е.Плаксин,76), Г. Тихонов (Сергеев,86).
Голы: 0:1 � Г. Тихонов (7), 1:1 � О. Князев (28, с пенальти), 1:2 � С. Гуров (45),
2:2 � О. Князев (57), 2:3 � С. Гуров (62), 2:4 � А. Семиков (88).
Предупреждены: А. Шаров (45), С. Варов (76) � В. Трифонов (45), И. Гринин
(52).

С первых минут матча арзамасцы начали эффективно использовать ост�
рую контратакующую игру, и уже на 7 минуте она принесла свои плоды. Вик�
тор Трифонов,  получив мяч на фланге, обыграл защитника хозяев и сделал
прострел к линии вратарской, где Геннадий Тихонов буквально "расстрелял"
ворота Птицына � 0:1.

Пропущенный хозяевами поля гол заставил их взвинтить темп игры. Кстов�
чане, хоть и ослабленные отсутствием ключевых игроков, нашли в себе силы,
чтобы провести серию опасных атак. А на 28 минуте главный арбитр усмотрел
в действиях арзамасского защитника игру рукой, и штатный пенальтист кстов�
чан Олег Князев с "точки" не промахнулся � 1:1.

Так бы и завершился первый тайм, если бы не чудо�гол Сергея Гурова. Мяч
по какой�то замысловатой траектории попал во вратарскую, где через пару
рикошетов оказался в… верхнем углу ворот � 1:2.

Второй тайм также прошел на встречных курсах. За неиспользованные
возможности арзамасцы поплатились пропущенным мячом на 57 минуте.
Вновь отличился Олег Князев, который в стиле Алессандро Дель Пьеро нанес
неотразимый  удар со штрафного � 2:2.

Судьбу встречи предрешил Сергей Гуров, блеснувший индивидуальным
мастерством. Войдя в штрафную соперника, арзамасец "убрал" на замахе
защитника и хладнокровно поразил цель. А на 88 минуте успех гостей закре�
пил капитан "Арзамаса" Алексей Семиков, оказавшийся без какой�либо опе�
ки после подачи с фланга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Нашу сегодняшнюю игру вполне можно назвать безобразной. Играя, как
могло показаться, с заведомо слабым соперником, наши футболисты не смог�
ли должным образом настроиться. В результате арзамасцы умело использо�
вали свою контратакующую модель игры. Плюс ко всему, сегодня не смогли
принять участия в игре ведущие футболисты, выступающие за МФК "Футбол�
Хоккей�НН". Хотя они уже вряд ли нам чем�то помогут � у них начинается свой
сезон.
Алексей СЕМИКОВ,
капитан ФК "Арзамас":

� Турнирная ситуация, в которой мы оказались, обязывала нас набирать
очки. Мы  очень серьезно настраивались на сегодняшнюю игру и показали тот
футбол, к которому стремимся. За счет того, что все наши футболисты бились
как львы � от вратаря до нападающего � смогли дожать соперника.
Алексей САЗОНОВ,
тренер "Арзамаса":

� Сегодняшняя победа подарила надежду на то, что команда, наконец,
освоит атакующую игру, которая всегда была присуща арзамасскому футбо�
лу. Для нас, в принципе, нет разницы, на каком месте в турнирной таблице
находится соперник. Обыграть можно любого из них. Главное � почувствовать
вкус побед.

Михаил БОЧКОВ,
Кстово � Нижний Новгород

В борьбе за мяч Александр ТЮРИКОВ

ÀÍÄÐÅÉ ÏËÀÊÑÈÍ ÑÛÃÐÀË
ÏÐÎÒÈÂ ÑÁÎÐÍÎÉ "ÇÂÅÇÄ"

В канун Дня шахтера, 26 августа, в Пешелани состоялся футболь�
ный матч, приуроченный специально к празднику. Соперником мест�
ного "Шахтера" стала сборная звезд отечественного футбола во гла�
ве со знаменитым спартаковцем Евгением Ловчевым.

К радости многочисленных болельщиков, победу одержали хозяева
поля � со счетом 5:2. Мячи у победителей забили: Логинов�2, Заболотный,
Дунаев, Большаков. А при счете 4:0 на поле собственной персоной вышел
главный тренер "Шахтера" Андрей Плаксин. Причем сразу же привлек к себе
внимание. Его плотный удар со средней дистанции сотряс перекладину. А
вскоре Андрей Александрович мог переправить мяч в пустые ворота, но вы�
годный момент не использовал. Зато буквально в следующей атаке, как на
блюдечке, выдал пас Дмитрию Логинову, и тот своего шанса не упустил.

Праздник футбола в Пешелани удался!
Владислав ЕРОФЕЕВ
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"ÌÎÒÎÐ"
ÇÀÂÅËÑß ÏÎÑËÅ ÏÅÐÅÐÛÂÀ

Заволжане хоть и занимают пока четвертое место с кон�
ца турнирной таблицы, забивают практически в каждой игре
чемпионата (за исключением всего пары матчей). В этом же
противостоянии "Мотор" и вовсе разразился голевой фее�
рией.

МОТОР (Заволжье) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Нижний Новгород)   �

4:0 (1:0)

29 августа. Заволжье. Стадион "Труд". 250 зрителей.
Судьи: В. Романов � 8.6 (Дзержинск), Д. Крайнов � 9.0, О. Сне�
гирев � 9.0 (оба � Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
"Мотор": Пантелеев, Биткин, О. Шаров, Сибиряков, М. Тара�
сов, Березин (С. Круглов, 68), Потемкин, А. Трифонов, Сиднев
(Белоногов, 55), Панкратов, А. Сухов (Морозов, 82).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Гавриков, Месяцев
(Исаев, 58), Полосин, Грибков, В. Зайцев, Журавлев (Арт. Кор�
нев, 65), Шеляков (Стегунов, 46), Загоненко, В. Киселев, Ал�й
Ковалев, Бежонов (Эйюбов, 69).
Голы: 1:0 � И. Панкратов (36), 2:0 � А. Трифонов (56), 3:0 � И.
Панкратов (58), 4:0 � С. Круглов (81).
Предупреждены: М. Тарасов (78) � Н. Журавлев (61).

В начале матча ни одна из команд не имела преимущества
над соперником, игра была равная. Вплоть до 36 минуты, когда
Панкратов убежал один на один с Гавриковым и забил ему в ближ�
ний угол. Впрочем, до перерыва княгининцы вполне могли отыг�
раться. Но "Мотор" выручил Пантелеев, отразивший хороший
удар со штрафного.

Во втором тайме, забив два быстрых гола, заволжане сдела�
ли игру уже к 58 минуте. Сначала Трифонов после навесной по�
дачи Березина головой красиво переправил мяч в сетку в проти�
воход вратарю, а следом Панкратов с разворота "выстрелил" в
ближний угол из пределов штрафной, оформив дубль � 3:0. А по�
бедную точку поставил вышедший на замену Круглов. На своем
правом фланге он обыграл своего опекуна, затем вышедшего из
ворот голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Что же касается
гостей, то у них был активен также вышедший на замену Корнев,
но в паре эпизодов ему не хватило удачи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Неважно мы выглядели в дебюте встречи, но потом разыг�
рались. Счет, в общем�то, по игре. Отмечу дебют совсем юного
Морозова. Парень еще только в девятый класс пойдет 1 сентяб�
ря, а уже сейчас не затерялся на поле, весьма достойно отыграл
свои 10 минут, мог даже гол забить.
Виталий МАРЬЯШКО,
главный тренер "Нижнего Новгорода�3�Княгинино�НИК":

� На таком поле, как в Заволжье, просто нельзя проводить
футбольные матчи! Наши мальчишки даже играть не хотели на
нем. Хозяевам�то привычно выходить на такой, с позволения ска�
зать, газон, они каждую кочку там знают, отскоки предугадыва�
ют. У нас не получалось абсолютно ничего. В целом же первый
тайм прошел в относительно равной игре, жаль, что пропустили
в его концовке. Чем объяснить крупную победу "Мотора"? Мы не
использовали свои моменты, которых было немало, а заволжа�
не использовали.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÁÅÄ ÏÎÄÐßÄ!

Богородский "Спартак" одержал восьмую победу подряд.
На сей раз она, правда, получилась с минимальным счетом,
но при этом позволила спартаковцам сохранить лидерство в
турнирной таблице.

СПАРТАК (Богородск) �
ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) � 2:1 (1:0)

27 августа. Богородск. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: А. Макаров � 8.2, Р. Макаров � 9.0 (оба � Выкса), В. Мо�
нахов � 9.0 (Навашино).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
"Спартак": Клепиков, Ал�р Абдулхаликов, Бабурин, Ямушев, Бе�
реснев (Доронин, 53), Арт. Кузнецов (Черкашнев, 80), Воро�
нин, Дмитриев (Тадевосян, 75), В. Макаров (Кондратюк, 90), Ко�
тов (Калинин, 62), Медведев (Коротков, 69).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Шапченко, Лачугин, Серков (К.
Киселев, 65), Серебряков, Солнцев (Ржанов, 70), Грибиничен�
ко (Стрелов, 19), Ал�р Абрамов, Хадаркевич, С. Наумов, Д. Ка�
расев.
Голы: 1:0 � И. Медведев (16), 2:0 � Н. Котов (58), 2:1� С. Наумов
(90).
Предупреждены: А. Береснев (37) � И. Хадаркевич (37).

 "Взломать" оборону молодого коллектива из Нижнего Нов�
города хозяевам оказалось не так�то просто. К тому же с самого
начала нижегородцы выбрали оборонительную тактику. Одна�
ко спартаковцы не изменили себе: четко контролировали мяч,
используя при этом средний пас и длинные передачи на фланги.

ПЕРВАЯ ЛИГА

21 тур. 27 августа. НН�4�
НИК�ДЮСШ (Нижний Новго�
род) � Торпедо�АТТ (Лысково)
� 0:1, Волга (Воротынец) �
БЦР�Открытие (Нижний Нов�
город) � 1:0, Спартак (Тумбо�
тино) � Городец (Городец) � 0:1.
28 августа. Труд (Сосновс�
кое) � Сокол (Сокольское) �
2:4, Прогресс (Большое Му�
рашкино) � Слава (Кстово) �
0:0, Энергия�ФОК (Балахна) �
Кварц (Бор) � 2:0, Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новго�
род) � Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) � 1:1.

И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ 20 12 4 4 43-21 40 
2. Городец 20 12 3 5 40-25 39 
3. Энергия-ФОК 20 11 4 5 41-30 37 
4. Сокол 19 10 2 7 47-31 32 
5. Кварц 19 9 4 6 35-30 31 
6. БЦР -Открытие 18 9 3 6 41-26 30 
7. Волга  (В ) 20 8 4 8 49-45 28 
8. Руслан-Пушкинское  19 8 4 7 24-28 28 
9. Прогресс 19 8 3 8 29-34 27 
10. НН-4-НИК-ДЮСШ 19 7 4 8 26-25 25 
11. Спартак 19 7 2 10 40-37 23 
12. Навашино 19 4 7 8 25-32 19 
13. Труд 18 5 3 10 27-45 18 
14. Слава 19 4 4 11 18-40 16 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 20 3 3 14 27-63 6 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание.  Результат
матча 17 тура (3 августа) Городец
� Волга�Д�СДЮСШОР №8 � 1:1
аннулирован. Команде Волга�Д�
СДЮСШОР №8 засчитано техни�
ческое поражение 0:3 (�:+), а "Го�
родцу" � победа с таким же счетом.

За нарушение регламента с
команды Волга�Д�СДЮСШОР №8
сняты 6 очков

Ближайшие матчи:

22 тур. 3 сентября. Рус�
лан�Пушкинское � Энергия�
ФОК, Кварц � Прогресс, Волга
� Труд, Городец � БЦР�Откры�
тие.  4 сентября.  Слава �
Спартак, Сокол � НН�4�НИК�
ДЮСШ, Торпедо�АТТ � Нава�
шино.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
12 тур. 27 августа. Чайка

(Перевоз) � Ритм (Ждановс�
кий) � 3:4, Руслан�Пушкинс�
кое�Д (Большое Болдино) �
Факел (Сеченово) � 3:0. 28
августа.  Сергач (Сергач) �
Факел (Бутурлино) � 3:2, Нива
(Гагино) � Арсенал (Починки)
� 1:4.

И В Н П М О
1. Сергач 12 11 0 1 44-20 33 
2. Арсенал 12 9 1 2 36-12 28 
3. Ритм 12 8 1 3 40-24 25 
4. Факел (Б) 12 6 0 6 33-22 18 
5. Руслан-Пушкинское-Д 12 4 2 6 22-28 14 
6. Чайка 12 4 1 7 29-39 13 
7. Нива 12 2 0 10 18-54 6 
8. Факел (С) 12 1 1 10 13-36 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 3 сентября. Арсе�

нал � Факел (Б), Факел (С) �
Нива. 4 сентября. Сергач �
Ритм � перенос на 17 сентяб�
ря, Руслан�Пушкинское�Д �
Чайка.

ЗОНА "ЮГ"
27 августа. Строитель

(Шатки) � Вознесенск (Возне�
сенское) �  3:3,  Энергия
(Д.Константиново) � Кулебаки
(Кулебаки) � 4:3. 28 августа.
Алатырь (Разино, Лукояновс�
кий р�н) � Дружба (Выксунский
р�н) � 1:0, Арзамасский район
� Рубин (Ардатов) � 0:3, Перво�
майск (Первомайск) � Дельта
(Вад) � 9:1.

И В Н П М О
1. Первомайск 15 11 1 3 51-23 34 
2. Алатырь 14 9 2 3 31-11 29 
3. Арзамасский район 15 8 3 4 28-18 27 
4. Рубин 15 7 5 3 35-16 26 
5. Дружба 14 6 2 6 25-25 20 
6. Вознесенск 15 4 5 6 22-24 17 
7. Строитель 13 3 4 6 30-38 13 
8. Кулебаки 15 2 7 6 19-33 13 
9. Энергия 15 4 0 11 24-45 12 
10. Дельта 15 3 3 9 27-59 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 сентября. Строитель �
Дельта, Арзамасский район �
Энергия. 4 сентября. Перво�
майск � Рубин, Алатырь � Куле�
баки, Вознесенск � Дружба.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)

27 августа. Импульс (Тон�
кино) � Старт (Тоншаево) � 2:5,
Ветлуга (Ветлуга) � Зенит
(Шаранга) � 2:4. 28 августа.
Союз (Шахунья) �  Вахтан
(Вахтан) � 0:3.

И В Н П М О
1. Урень 14 13 0 1 71-32 39
2. Зенит 14 10 1 3 53-33 31
3. Строитель 14 10 0 4 54-34 30
4. Старт 14 9 0 5 42-39 27
5. Вахтан 14 6 0 8 43-42 18
6. Союз 14 5 1 8 36-51 16
7. Ветлуга 14 1 0 13 29-62 3
8. Импульс 14 1 0 13 27-62 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

"КУБОК ДРУЖБЫ"
25 августа. Слава (Ксто�

во) � Амадей � 9:1. 26 авгус,
та. Джорджия � Спортмастер
� 6:1.

И В Н П М О
1. Джорджия 7 6 0 1 29-10 18
2. Сипан 7 5 1 1 18-11 16
3. Слава 6 4 1 1 26-12 13
4. Спортмастер 8 1 2 5 18-32 5
5. Звезда 6 1 1 4 12-20 4
6. Амадей 8 1 1 6 16-34 4

ТАБЛИЦА  РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

9 сентября. 17:30 � Слава
� Джорджия, 19:40 � Сипан �
Спортмастер.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

В конечном итоге  это принесло свои плоды. На 16 минуте брешь
в защитных порядках гостей нашел Иван Медведев � 1:0.

После перерыва спартаковцы еще активизировались, что
привело к целой серии ударов по воротам Баландина. Один из
них в исполнении Николая Котова оказался точен � 2:0.

Но, надо отдать должное гостям, им удалось забить гол пре�
стижа. Уже в компенсированное время отличился Сергей Наумов
� сын министра образования Нижегородской области, который,
кстати,  не изменил традиции и лично приехал поддержать "Вол�
гу�Олимпиец".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� От матча с "Волгой�Олимпийцем" у меня осталось двоякое
впечатление. Я доволен результатом, но не всей игрой, а только
первым таймом и половиной второго.  Что касается соперника,
могу сказать, он произвел на меня очень неплохое впечатление.
Основу нижегородской команды составляют молодые перспек�
тивные футболисты, которых, уверен, ждет большое будущее в
областном футболе. Главное � у них есть желание расти и побеж�
дать. И, конечно, хочу выразить благодарность нашим болель�
щикам � за отличную поддержку, которую мы чувствуем в каждом
домашнем матче. Постараемся и впредь доставлять зрителям
удовольствие от игры.

Виктория СОСНОВСКИХ

ÁÈÒÂÀ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ
В противостоянии двух аутсайдеров из Семенова и Кня�

гинина успех сопутствовал гостям, которые прервали свою
серию из пяти поражений подряд. Между тем, безвыигрыш�
ная серия "Семенова" достигла 15 матчей.

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

1:2 (0:1)

24 августа. Семенов. ФОК "Арена". 150 зрителей.
Судьи: Е.Селин�8.4, А.Шелепенкин�9.0, А.Калугин�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
"Семенов": Теричев, Пятов, Чирков (Трофимов, 72), Скорня�
ков, Никишин (Постнов, 64), Кочетов, Ал�й Смирнов (Р.Смир�
нов, 78), Баландин (Кайнов, 71), Тузиков, Сатуров, Гавенко.
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Изосимов, Полосин,
Месяцев, В. Зайцев, Бежонов, Арт. Корнев (Исаев, 46), Старо�
веров, Журавлев (Эйюбов, 87), Загоненко, Магомедов, К. Ки�
селев.
Голы: 0:1 � А.Староверов (2), 0:2 � И.Магомедов (69), 1:2 � А.Ту�
зиков (87).
Предупреждены: Н.Постнов (75) � И.Магомедов (53), А.Бажа�
нов (63), Н.Журавлев (86).
На 90 минуте удален И.Магомедов (Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК) � 2 ж.к.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Для нашей команды это была игра неиспользованных воз�
можностей. Особенно много голевых моментов мы упустили в
первом тайме. Не хватает пока ребятам класса, но этот фактор
можно компенсировать за счет самоотдачи и эмоций. Именно их
и не хватило после перерыва, чем и воспользовался соперник,
забив второй решающий гол. На него мы смогли ответить лишь
точным ударом Тузикова головой � мяч залетел за спину вратаря
гостей.
Виталий МАРЬЯШКО,
главный тренер "Нижнего Новгорода�3�Княгинино�НИК":

� Первый гол, который мы забили в самом дебюте встречи со
штрафного, сослужил нам плохую службу. Уж слишком много ре�
бята стали фантазировать на поле. Во втором тайме стали дей�
ствовать намного строже и делать то, что их тренеры просили.
Поэтому вторая половина мне понравилась гораздо больше.

После того, как забили второй мяч, имели еще несколько мо�
ментов для взятия ворот, но самоуспокоенность не позволила до�
вести счет до крупного. А в концовке не хватило нашим футболи�
стам внимательности, за это и поплатились.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов � Нижний Новгород

Â ÍÀÃÐÀÄÓ - ÔÎÐÌÀ
По инициативе местной администрации в Сергаче воз�

родили соревнования детских дворовых команд по футбо�
лу. На искусственном поле ФОКа "Лидер" были разыгра�
ны призы районной газеты "Сергачская жизнь".

В результате однокругового турнира без поражений про�
шел "Кристалл" (Гусевский микрорайон), который и занял
первое место. На втором � ФОК "Лидер", на третьем � "Ключе�
во�2".

Мальчишкам из "Кристалла" за победу была вручена но�
венькая футбольная форма, а все без исключения участники
турнира получили в награду футбольные мячи, лучшие игро�
ки были также отмечены памятными подарками.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

Началась предварительная заявка участников чемпионата
Нижегородской области среди мужских команд, а также среди
юношей 1995�1996, 1997�1998, 1999�2000 и 2001�2002 г.р.

Заявки принимаются по телефонам: 8�920�257�56�43 (Вил�
ков Михаил Федорович), 8�960�184�36�54 (Белячков Максим
Владимирович), 8�910�798�07�17 (Минц Илья Борисович).


