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С 15 по 28 cентября на всю хоккейную
экипировку и коньки скидки до 30%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР

ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Заточка коньков

Автозаводский р-он, 
ул. Лескова, д.54
+ новый отдел рыбалка

Тел. 228-0-238 (доб. 260) 

г. Кстово, ул. Лукерьинская, д.1
+ новый отдел рыбалка

Тел. 228-0-238 (доб. 280)

Приокский р-он, ул. Терешковой, д.2
+ новый отдел рыбалка/туризм

Тел. 228-0-238 (доб. 230) 

Верхние Печеры,
Казанское шоссе, д.10/1
Тел. 228-0-238 (доб. 210)

Ул. Бетанкура, д.6 (мкр. Мещера) 
Тел. 228-0-238 (доб. 320)

Автозаводский р-он, 
ул. Лескова, д.54
+ новый отдел рыбалка

Тел. 228-0-238 (доб. 260) 

г. Кстово, ул. Лукерьинская, д.1
+ новый отдел рыбалка

Тел. 228-0-238 (доб. 280)

Приокский р-он, ул. Терешковой, д.2
+ новый отдел рыбалка/туризм

Тел. 228-0-238 (доб. 230) 

Верхние Печеры,
Казанское шоссе, д.10/1
Тел. 228-0-238 (доб. 210)

Ул. Бетанкура, д.6 (мкр. Мещера) 
Тел. 228-0-238 (доб. 320)

12+

СКИФ (Нижегородская область) – 
СПАРТАК-МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) –  

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
300 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Ку-
рашова (Нижний Новгород), А. Смирнова (За-
волжье).
СКИФ: Гашенникова; Ялосуо – Капустина, Соси-
на – Силина – Семенец; Бодрикова – Теплыги-
на, Рахимова – Ширяева – Фаляхова; Печнико-
ва – Смирнова, Китаева – Тимофеева – Лихаче-
ва; Циркунова, Белова.
«Спартак-Меркурий»: Лескина; Петухова – Кара-
банова, Фахрутдинова – Дюндина – Егорова; Гер-
кович – Кузеванова, Юмагужина – Михалева – Но-
вожилова; Блотарева – Шмелева, Данилова – По-
лякова – Фаизова; Храмова.
Шайбы забросили: 1:0 – Ялосуо – 4:44, 2:0 – Соси-
на – 21:50, 3:0 – Сосина (Семенец) – 48:50 (мен.), 
4:0 – Капустина (Сосина, Семенец) – 49:37.
Штраф: 10 (Семенец – 4, Китаева, Ялосуо, Капу-
стина – по 2) – 14.

СКИФ – СПАРТАК-МЕРКУРИЙ –  
14:0 (6:0, 6:0, 2:0)

13 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
100 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Курашо-
ва (Нижний Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Тараканова; Ялосуо – Капустина, Сосина – Си-
лина – Фаляхова; Бодрикова – Теплыгина, Семенец 
– Ширяева – Лихачева; Печникова – Смирнова, Бе-
лова – Тимофеева – Рахимова; Циркунова, Китаева.
«Спартак-Меркурий»: Лескина (Чернышова – 14:30-
27:59); Блотарева – Геркович, Фахрутдинова – Дюн-
дина – Егорова; Петухова – Карабанова, Юмагужи-
на – Михалева – Новожилова; Храмова – Шмеле-
ва, Данилова – Полякова – Фаизова; Кузеванова.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Ялосуо) – 00:36, 
2:0 – Сосина (Силина, Капустина) – 4:22 (бол.), 3:0 – 
Фаляхова (Ялосуо, Сосина) – 10:04 (бол.), 4:0 – Се-
менец (Рахимова) – 11:24, 5:0 – Семенец (Ширяе-
ва, Лихачева) – 14:30 (бол.), 6:0 – Семенец – 17:46 
(бол.), 7:0 – Фаляхова (Селина, Сосина) – 21:18 
(бол.), 8:0 – Сосина (Ялосуо) – 24:15, 9:0 – Лихаче-
ва – 25:14, 10:0 – Фаляхова – 27:23, 11:0 – Ширя-
ева – 27:59, 12:0 – Сосина (Ялосуо) – 30:21 (бол.), 
13:0 – Ялосуо (Фаляхова, Капустина) – 50:33 (бол.), 
14:0 – Ялосуо (Сосина, Капустина) – 56:06.
Штраф: 14 (Белова, Ширяева, Силина, Ялосуо, Со-
сина, Печникова, Бодрикова – по 2) – 24.

Счет заброшенным шайбам СКИФа в сезо-
не-2014/2015 открыла защитник Мира Ялосуо. 
Она подхватила шайбу в средней зоне, как за-
правский нападающий совершила рейд к воро-
там соперника и поразила цель. Потом дважды 
отличилась лидер атак нижегородок Ольга Соси-
на. А победную «точку» в этом матче поставила 
капитан СКИФа Александра Капустина. 4:0 – по-
беда нижегородок!

В повторной встрече четыре безответных 
шайбы СКИФ провел уже к 12 минуте! А открыт 
счет был на 36 (!) секунде – отличилась Ольга Со-
сина. Ее почин вскоре подхватили и партнеры, в 
итоге шайбы в ворота «Спартака-Меркурия» по-
сыпались одна за другой – на любой вкус.

Среди них стоит отметить гол, который на 
11 минуте забила  шестнадцатилетняя  Ландыш 
Фаляхова – он был первым для юной хоккеист-
ки в составе СКИФа. Причем Ландыш на этом не 
остановилась и, поймав бомбардирский кураж, 
оформила хет-трик –  так же, как и более опыт-
ные подруги по команде Ольга Сосина и Ольга 

Семенец. Открыла свой бомбардирский счет и 
ровесница Фаляховой  – Екатерина Лихачева. 
Причем гол у Кати получился на редкость краси-
вым. Она ушла от двух соперниц и неотразимо 
послала шайбу под перекладину ворот.

Уральские хоккеистки в этом матче по воротам 
Валерии Таракановой почти не бросали, даже ког-
да имели в составе на два игрока больше…

ПОСЛЕ ИГР

Лариса ТЕПЛЫГИНА, 
защитник СКИФа:

– Мы в обоих матчах имели большое преиму-
щество. В первом, дебютном, правда, сказалось 
волнение, да и удачная игра вратаря «Спартака-
Меркурия» не позволила нам одержать крупную 
победу. А во втором все встало на свои места.

– У вас в этих матчах играл не оптималь-
ный состав?

– Не было только двух финок: вратаря Мее-
ри Ряйсянен и нападающей Каролины Рантамя-
ки, которая получила небольшое повреждение 
перед первой игрой на тренировке.

– Что нового в СКИФе?
– У нас новый главный тренер – Владимир 

Геннадьевич Синицын.
– Не часто ли они у вас меняются?
– Это вопрос не ко мне, а к руководству на-

шего клуба.
– Каковы задачи на новый сезон?
– Как всегда, самые высокие: выиграть чем-

пионат страны и Кубок европейских чемпионов.
Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3-4 сентября. Бирюса (Красноярск) – Агидель (Уфа) 
– перенос, Комета (Одинцово) – Белые медведицы 
(Челябинск) – 4:2, 2:4; Спартак-Меркурий (Екате-
ринбург) – Арктик-Университет (Ухта) – 1:6, 1:4; Ди-
намо (Санкт-Петербург) – Торнадо (Московская об-
ласть)  – 1:2, 1:6.
7-8 сентября. Бирюса – Белые медведицы – 1:5, 3:5; 
Комета – Агидель – 1:3, 4:7; Спартак-Меркурий – 
Торнадо – 1:9, 0:15; Динамо – Арктик-Университет 
– 0:5, 7:1. 

12-13 сентября. СКИФ (Нижегородская область) 
– Спартак-Меркурий – 4:0, 14:0; Торнадо – Би-
рюса – 11:2, 4:1, Арктик-Университет – Коме-
та – 1:3, 5:1.
14-15 сентября. Агидель – Белые Медведицы – 4:1, 9:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Торнадо 6 6 0 0 0 0 0 47-6 18
2. Агидель 4 4 0 0 0 0 0 23-7 12 
3. Арктик-Университет 6 4 0 0 0 0 2 22-13 12 
4. Белые медведицы 6 3 0 0 0 0 3 18-23 9 
5. СКИФ 2 2 0 0 0 0 0 18-0 6 
6. Комета 6 2 0 0 0 0 4 15-22 6 
7. Динамо 4 1 0 0 0 0 3 9-14 3 
8. Спартак-Меркурий 6 0 0 0 0 0 6 3-52 0 
9. Бирюса 4 0 0 0 0 0 4 7-25 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
16-17 сентября. СКИФ – Динамо, Торнадо – Коме-
та, Арктик-Университет – Бирюса.
13-14 октября. Бирюса – СКИФ, Агидель – Торнадо, 
Белые Медведицы – Арктик-Университет.

ÇÀÁÎËÎÒÍÎÌÓ 
ÏÎÑÒÀÂßÒ ÏÀÌßÒÍÈÊ

На стадионе «Шахтер» имени А.А. Плак-
сина в Пешелани появится новая достопри-
мечательность. Около главного входа на 
арену решено установить бюст легендар-
ному футболисту местной команды Алек-
сею Заболотному.

Инициатором проекта выступил учреди-
тель Пешеланского гипсового завода «Де-
кор-1» Виктор Семенович Лавров. Таким об-
разом решено отдать дань уважения футболи-
сту – кумиру болельщиков, который более де-
сятилетия верой и правдой служит пешелан-
ской команде, не раз становясь в ее составе 
лучшим игроком и бомбардиром.

Подготовительные работы по сооружению 
бюста уже начались – сделан слепок. А вопло-
щать идею в жизнь будут известные в южных 
краях области гагинские мастера. Их творение 
обещают представить общественности к нача-
лу следующего футбольного сезона.

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ ÅÄÅÒ 
ÖÑÊÀ...

Второй год подряд судьба сводит дзер-
жинский «Химик» и столичный ЦСКА в 1/16 
финала Кубка России по футболу.

Дзержинск снова, как и год назад, ждет гран-
диозное футбольное действо. Этот матч состоит-
ся 24 сентября (начало в 15:00). Стоит напомнить, 
что 30 октября прошлого года эти же команды со-
шлись между собой на той же стадии Кубка, также 
в Дзержинске. Тогда «Химик» показал достойную 
игру и уступил с минимальным счетом 1:2.

Сейчас полным ходом идет подготовка к по-
вторному противостоянию. Желающих попасть 
на футбол много, всем билетов явно не достанет-
ся, поэтому пресс-служба дзержинского клуба за-
явила, что индивидуальные заявки от болельщиков 
не принимаются, а только групповые, от предпри-
ятий и организаций. Для подачи заявки необходи-
мо отправить письмо на электронную почту fchd@
yandex.ru с указанием названия организации, ко-
личеством и категорией необходимых билетов, 
формой оплаты (наличный или безналичный рас-
чет, телефоном и именем контактного лица).

Цены на билеты в сектора Б1, Б2, Б8, Б9 – 400 
рублей, во все остальные сектора – 500 рублей. 
Оставшиеся билеты, если таковые все-таки бу-
дут, поступят в свободную продажу в кассы ста-
диона в день матча. О времени начала работы 
касс будет сообщено дополнительно. При этом 
стоит напомнить, что абонементы и пропуска на 
кубковую игру не действительны. 

...À ÄÜßÊÎÂ È ÃÐßÇÍÎÂ 
- ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

Большое событие ожидает поклонников 
русского хоккея. В финской Лаппеэнранте с 
13 по 16 ноября пройдет третий розыгрыш 
Кубка мира среди ветеранов.

В соревнованиях примет участие и легендар-
ный нижегородский хоккеист, в недавнем про-
шлом тренер хоккейной команды «Старт» Алек-
сей Григорьевич Дьяков. Вместе с ним поко-
рять мировой хоккейный форум отправится и 
руководитель экипировочного центра «Sportex» 
Андрей Николаевич Грязнов. Оба будут за-
щищать цвета команды из Санкт-Петербурга.

 От России будут также представлены: «Сык-
тывкар» (Сыктывкар), «Мурман» (Мурманская об-
ласть), «Зоркий» (Красногорск), Сборная Свердлов-
ской области (Первоуральск), Ветераны Краснояр-
ска (Красноярск), «Родина» (Кировская область).

Кроме этого, свои команды делегируют 
Швеция, Финляндия, Норвегия и международ-
ная федерация хоккея с мячом FIB.

Подготовили Владислав ЕРОФЕЕВ 
и Олег ПАПИЛОВ 

ÑÊÈÔ: ÒÎËÜÊÎ ÏÎÇÈÒÈÂ!
В конце прошлой недели в чемпионате России стартовала самая титулованная хоккейная дружина региона – СКИФ, которая на 

льду КРК «Нагорный» принимала екатеринбургский «Спартак-Меркурий». В обоих матчах нижегородки имели подавляющее преи-
мущество и воплотили его в две крупных победы с общим счетом 18:0. Феноменальный результат!

ÑÏÅØÈÒÅ ÇÀßÂÈÒÜÑß
Стартовала заявочная кампания на 

минифутбольный сезон Нижегородской 
области 2014-2015 годов.

Начало юношеских соревнований ори-
ентировочно намечено на 18-19 октября, 
начало мужского чемпионата – на 25-26 
октября. Юноши будут состязаться в четы-
рех возрастных группах – 1998-1999 г.р., 
2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 
г.р. А после нового года планируется про-
ведение Кубка Нижегородской обла-
сти среди самых маленьких футболистов 
–  2006-2007 г.р.

Заявки на участие в соревнованиях при-
нимаются ежедневно, кроме выходных, 
с 10:00 до 17:00 по телефонам: 8-960-
184-36-54, Белячков Максим Владими-
рович (чемпионат среди мужских команд). 
8-920-257-56-43, Вилков Михаил Федо-
рович (юношеское первенство). 8-910-798-
07-17, Минц Илья Борисович (юношеское 
первенство).



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 218 сентября

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. ЦСКА (Москва)
2. Зенит (Санкт-Петербург)
3. Локомотив (Москва)
4. Динамо (Москва)
5. Краснодар (Краснодар)
6. Спартак (Москва)
7. Ростов (Ростов-на-Дону)
8. Кубань (Краснодар)
9. Рубин (Казань)
10. Амкар (Пермь)
11. Урал (Екатеринбург)
12. Терек (Грозный)
13. Мордовия (Саранск)
14. Арсенал (Тула)
15. Торпедо (Москва)
16. Уфа (Уфа)

1 ТУР

1 августа 2014 года,  
пятница
Рубин – Спартак 0:4
2 августа, суббота
Урал – Мордовия 2:3
Арсенал – Зенит 0:4
ЦСКА – Торпедо 4:1
3 августа, воскресенье
Динамо – Ростов 7:3
Кубань – Уфа 2:0
Локомотив – Краснодар 0:0
4 августа, понедельник
Терек – Амкар 4:0

 2 ТУР

8 августа, пятница
Амкар – Уфа 0:1
Кубань – Ростов 2:2
9 августа, суббота
Мордовия – ЦСКА 0:1
Зенит – Торпедо 8:1
Терек – Рубин 1:1
10 августа, воскресенье
Динамо – Спартак 1:2
Урал – Краснодар 1:1
Арсенал – Локомотив 0:2

3 ТУР

12 августа, вторник
Торпедо – Амкар 1:1
13 августа, среда
Уфа – Динамо 0:2
Урал – Зенит 1:2
Арсенал – Рубин 0:0
ЦСКА – Терек 1:0
14 августа, четверг
Локомотив – Ростов 2:1
Краснодар – Спартак 4:0
15 августа, пятница
Мордовия – Кубань 0:0

 4 ТУР

16 августа, суббота
Урал – Торпедо 0:2
Зенит – Уфа 1:0
17 августа, воскресенье
ЦСКА – Спартак 0:1
Арсенал – Динамо 1:2
Рубин – Локомотив 1:1
Ростов – Краснодар 0:2
18 августа, понедельник
Терек – Мордовия 1:0
Кубань – Амкар 1:0

5 ТУР

22 августа, пятница
Терек – Арсенал 3:0
23 августа, суббота
Уфа – Спартак 1:2
Зенит – Амкар 2:0
Рубин – ЦСКА 2:1
24 августа, воскресенье
Динамо – Урал 2:0
Торпедо – Краснодар 0:3
Кубань – Локомотив 2:1
Ростов – Мордовия 2:1

6 ТУР

29 августа, пятница
Урал – Терек 0:1
30 августа, суббота
Мордовия – Торпедо 1:0
Амкар – Спартак 2:0
Арсенал – Кубань 0:1
31 августа, воскресенье
ЦСКА – Ростов 6:0

Рубин – Уфа 1:1
Локомотив – Зенит 0:1
Краснодар – Динамо 0:2

7 ТУР

13 сентября, суббота
ЦСКА – Арсенал 2:1
Локомотив – Мордовия 1:1
Зенит – Динамо 3:2
Ростов – Рубин 1:2
14 сентября, воскресенье
Спартак – Торпедо 3:1
Краснодар – Уфа 0:2
15 сентября, понедельник
Амкар – Урал 2:1
Терек – Кубань 0:0

8 ТУР

19 сентября, пятница
20:00 Арсенал – Мордовия 
20 сентября, суббота
14:00 Уфа – Урал
17:00 Спартак – Терек 
20:00 Кубань – Рубин 
21 сентября, воскресенье
13:30 ЦСКА – Локомотив 
16:30 Амкар – Краснодар 
19:30 Ростов – Зенит 
22 сентября, понедельник
20:00 Торпедо – Динамо 

9 ТУР

27 сентября, суббота
13:00 Урал – ЦСКА 
15:30 Мордовия – Уфа 
18:00 Зенит – Спартак 
20:30 Терек – Ростов 
28 сентября, воскресенье
13:30 Динамо – Кубань 
16:00 Локомотив – Амкар 
19:30 Краснодар – Арсенал 
29 сентября, понедельник
20:00 Рубин – Торпедо 

10 ТУР

18 октября, суббота
12:00 Уфа – Торпедо 
15:00 Урал – Спартак 
18:00 ЦСКА – Кубань 
21:00 Краснодар – Зенит 
19 октября, воскресенье
13:30 Локомотив – Терек 
16:30 Амкар – Динамо 
19:30 Арсенал – Ростов 
20 октября, понедельник
20:00 Рубин – Мордовия 

11 ТУР

24 октября, пятница
18:00 Урал – Арсенал 
25 октября, суббота
14:00 Уфа – ЦСКА 
17:00 Зенит – Мордовия 
20:00 Торпедо – Кубань 
26 октября, воскресенье
13:30 Спартак – Локомотив 
16:30 Амкар – Ростов 
19:30 Динамо – Рубин 
27 октября, понедельник
20:00 Краснодар – Терек 

12 ТУР*

1 ноября, суббота
Торпедо – Арсенал 
ЦСКА – Зенит 
Кубань – Спартак 
Локомотив – Динамо 
Мордовия – Краснодар 
Ростов – Урал 
Рубин – Амкар 
Терек – Уфа

13 ТУР

8 ноября, суббота
Амкар – Мордовия 
Динамо – ЦСКА 
Краснодар – Рубин 
Спартак – Арсенал 
Торпедо – Локомотив 
Уфа – Ростов 
Урал – Кубань 
Зенит – Терек 

14 ТУР

19 ноября, среда
Арсенал – Уфа 
ЦСКА – Амкар 
Кубань – Краснодар 
Локомотив – Урал 
Мордовия – Динамо 
Спартак – Ростов 
Рубин – Зенит 
Терек – Торпедо

15 ТУР

23 ноября, воскресенье
Амкар – Арсенал 
Динамо – Терек 
Краснодар – ЦСКА 
Спартак – Мордовия 
Торпедо – Ростов 
Уфа – Локомотив 
Урал – Рубин 
Зенит – Кубань 

16 ТУР

29 ноября, суббота
Арсенал – Урал 
ЦСКА – Уфа 
Кубань – Торпедо 
Локомотив – Спартак 
Мордовия – Зенит 
Ростов – Амкар 
Рубин – Динамо 
Терек – Краснодар

17 ТУР

6 декабря, суббота
Динамо – Амкар 
Кубань – ЦСКА 
Ростов – Арсенал 
Мордовия – Рубин 
Спартак – Урал 
Терек – Локомотив 
Торпедо – Уфа 
Зенит – Краснодар 

18 ТУР

7 марта 2015 года, суббота
Динамо – Уфа 
Кубань – Мордовия 
Ростов – Локомотив 
Рубин – Арсенал 
Спартак – Краснодар 
Терек – ЦСКА 
Амкар – Торпедо 
Зенит – Урал

19 ТУР

14 марта, суббота
Уфа – Амкар 
ЦСКА – Мордовия 
Краснодар – Урал 
Локомотив – Арсенал 
Ростов – Кубань 
Спартак – Динамо 
Рубин – Терек 
Торпедо – Зенит 

20 ТУР

21 марта, суббота
Арсенал – ЦСКА 
Динамо – Зенит 
Кубань – Терек 
Мордовия – Локомотив 
Рубин – Ростов 
Торпедо – Спартак 
Уфа – Краснодар 
Урал – Амкар 

21 ТУР

4 апреля, суббота
Амкар – Рубин 
Динамо – Локомотив 
Краснодар – Мордовия 
Спартак – Кубань 
Арсенал – Торпедо 
Уфа – Терек 
Урал – Ростов 
Зенит – ЦСКА 

22 ТУР

8 апреля, среда
Арсенал – Спартак 
ЦСКА – Динамо 
Кубань – Урал 
Локомотив – Торпедо 
Мордовия – Амкар 
Ростов – Уфа 
Рубин – Краснодар 
Терек – Зенит

23 ТУР

11 апреля, суббота
Амкар – ЦСКА 
Динамо – Мордовия 
Краснодар – Кубань 
Ростов – Спартак 
Торпедо – Терек 
Уфа – Арсенал 
Урал – Локомотив 
Зенит – Рубин 

 24 ТУР

18 апреля, суббота
Арсенал – Амкар 
ЦСКА – Краснодар 
Кубань – Зенит 
Локомотив – Уфа 

Мордовия – Спартак 
Ростов – Торпедо 
Рубин – Урал 
Терек – Динамо

25 ТУР

25 апреля, суббота
Амкар – Терек 
Ростов – Динамо 
Краснодар – Локомотив 
Спартак – Рубин 
Торпедо – ЦСКА 
Уфа – Кубань 
Мордовия – Урал 
Зенит – Арсенал 

26 ТУР

2 мая, суббота
Амкар – Локомотив 
Арсенал – Краснодар 
ЦСКА – Урал 
Кубань – Динамо 
Ростов – Терек 
Спартак – Зенит 
Торпедо – Рубин 
Уфа – Мордовия

27 ТУР

9 мая, суббота
Динамо – Торпедо 
Краснодар – Амкар 
Локомотив – ЦСКА 
Мордовия – Арсенал 
Рубин – Кубань 
Терек – Спартак 
Урал – Уфа 
Зенит – Ростов

28 ТУР

16 мая, суббота
Амкар – Кубань 
Арсенал – Терек 
Спартак – ЦСКА 
Краснодар – Торпедо 
Локомотив – Рубин 
Мордовия – Ростов 
Уфа – Зенит 
Урал – Динамо

29 ТУР

23 мая, суббота
Амкар – Зенит
Динамо – Арсенал 
ЦСКА – Рубин 
Краснодар – Ростов 
Локомотив – Кубань 
Мордовия – Терек 
Спартак – Уфа 
Торпедо – Урал 

30 ТУР

30 мая, суббота
Динамо – Краснодар 
Кубань – Арсенал 
Ростов – ЦСКА 
Уфа – Рубин 
Спартак – Амкар 
Терек – Урал 
Торпедо – Мордовия 
Зенит – Локомотив 
*Примечание. Начиная с 12 тура, 
точные даты и время начала матчей 
будут определены позднее.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2014/2015 ×ÅÒÛÐÅ ÒÓÐÀ 

ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÛÕ
Участникам чемпионата области осталось провести 

всего четыре тура, но вопрос относительно обладателей 
медалей, на которые претендуют четыре коллектива, по-
прежнему открыт.

В минувшем туре отличную возможность возглавить турнир-
ную таблицу упустил прошлогодний чемпион – борский «Спар-
так». Борчане, до этого регулярно обыгрывавшие «ядерщиков», 
на сей раз капитулировали – 1:2. При этом и богородские одно-
клубники спатаковцев не смогли уйти в отрыв, неожиданно поте-
ряв очки в Арзамасе. А вот дзержинский «Химик-Тосол-Синтез», 
проигрывая 0:2, все-таки смог вырвать победу у «Нижнего Нов-
города», чему, к слову, способствовали два 11-метровых удара. 

Так или иначе, именно дзержинцы сейчас захватили лидер-
ство в турнирной таблице по потерянным очкам. Однако у них – по-
жалуй, самый сложный календарь оставшихся матчей. Подопеч-
ным Алексея Павлычева предстоит встретиться в очных поедин-
ках с главными конкурентами – борским «Спартаком» на выезде 
и богородским – дома. Преодолеть такой барьер без потерь бу-
дет очень сложно.

Воспользоваться этой ситуацией теперь вполне может «Са-
ров», который, хоть и отстает немного от трех лидеров, ни с кем 
из них встречаться больше не будет. А значит, если выиграет все 
оставшиеся матчи, наверняка зацепится за пьедестал почета. Но 
набрать 12 очков из 12 – задача не из легких.

Очень многое в борьбе за медали прояснит ближайшая встреча на 
Бору между местным «Спартаком» и «Химиком-Тосолом-Синтезом». 
Она будет иметь огромное значение для обеих команд, ведь ни одна 
из них еще не потеряла шансов на «золото». 

Ниже приведена таблица всех оставшихся матчей лидеров, про-
анализировав которую, можно составить свой прогноз относительно 
итогов чемпионата. Свой прогноз сделали и мы. Насколько он ока-
жется точным, покажет ближайшее время.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницы 6-7

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

18 тур. 13 сентября. Саров (Саров) – Спартак (Бор) – 2:1, Металлург-Д 
(Выкса) – Премьер-Лига (Кстово) – 3:1, Арзамас (Арзамас) – Спартак 
(Богородск) – 2:1, Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Нижний Новго-
род (Н.Новгород) – 3:2. 14 сентября. Городец (Городец) – ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Нижний Новгород) – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 16 11 3 2 45-13 36
2. Химик-Тосол-Синтез  15 11 2 2 34-13 35
3. Спартак (Бор) 17 11 2 4 32-10 35
4. Саров  16 10 1 5 29-17 31
5. Арзамас  17 8 3 6 35-29 27
6. Премьер-Лига  16 7 1 8 26-29 22
7. Городец  16 7 1 8 23-30 22
8. Металлург-Д  15 6 0 9 25-43 18
9. ФК Нижний Новгород  17 5 3 9 22-28 18
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  17 3 2 12 26-43 11
11. Салют  16 0 2 14 17-59 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 20 сентября. 15:00. Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез, 
Нижний Новгород – Салют (Дзержинск), Спартак (Бг) – ДЮСШ-
Олимпиец-Д, Премьер-Лига – Городец, Саров – Металлург-Д.
Перенесенный матч 15 тура. 23 сентября. 17:00 – Химик-Тосол-Синтез 
– Металлург-Д.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Егор Климаков («Металлург-Д») – 13. 2. Павел Донцов («Спартак», 
Бг) – 13 (2). 3. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 12 (6). 4. Евге-
ний Савинов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») – 11. 5. Денис Борисов («Спар-
так», Бг) – 9. 6. Сергей Гуров («Арзамас») – 9 (2).

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

1. «СПАРТАК»
 (Богородск)

36 очков (16 игр)

2. «ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ» 

(Дзержинск)
35 очков (15 игр)

3. «СПАРТАК» 
(Бор)

35 очков (17 игр)

4. «САРОВ» 
(Саров)

31 очко (16 игр)

20 сентября
Д.

ДЮСШ-Олимпиец-Д     
+3

Г.
Спартак (Бор)

0

Д.
Химик-Тосол-
Синтез     +3

Д.
Металлург-Д

+3

23 сентября -
Д.

Металлург-Д
+3

- -

27 сентября
Г.

Премьер-Лига
+3

Г.
Салют

+3

Г.
Металлург-Д           

+3

Г.
Городец

+1

4 октября
Д.

Нижний Новгород
+3

Д.
Городец

+3
-

Д.
Арзамас

+3

11 октября
Г.

Химик-Тосол-Синтез  
+1

Д.
Спартак (Бг)

+1

Д.
Премьер-Лига             

+3

Г.
ДЮСШ-Олимпиец-Д      

+3

Прогноз 
«Ф-Х НН» 46 очков 45 очков 44 очка 41 очко

Примечание. Д. – домашние матчи, Г. – гостевые матчи. 
После названия соперника указывается предполагаемое количество очков в матче с ним.
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– Козин поет в церковном хоре, – 

сообщили мне знакомые из Ниж-
него Новгорода. – Пишите телефон.

Я записал. Когда оказался в Ниж-
нем, грех было не позвонить.

– Насчет хора – это перебор, – не 
сознался Козин. – Для этого нужно 
музыкальное образование. Вот храму 
Сергия Радонежского помогаю, чем 
могу. Очень красивый, загляните. По-
сты соблюдаю.

– Ваш бывший шеф Валерий 
Овчинников тоже постится?

– Да. И мне, и ему это всегда легко 
давалось. А вот Найденов втихаря котлет-
ки кушал. В Сочи мы у него больше вре-
мени проводили, чем в гостинице. Горячо 
нашу идею поддержал: «Будем постить-
ся!» Как-то сидим, рассуждаем, как голо-
даем, – и вдруг Нина Степановна, жена 
его: «Да что ты людям по ушам ездишь?! 
Котлет с утра натрескался!» Арсен поту-
пился: «Да. Бывает. Слаб человек».

– Уходил тяжело.
– Одиночество подкосило. Жена 

потом рассказывала: как найдет но-
вого спонсора для «Жемчужины» – тот 
первым делом убирает самого Най-
денова.

Прежде к болезням он относился 
с юмором. Сделали ему прокол в гор-
ле. Вставили пробку. Как Арсен начи-
нает кричать – Овчинников раз и проб-
ку ему вытаскивает. Одно сипение да 
руками размахивает.

А потом нашел себе занятие – ле-
чение. Принялся таблетки кушать. 
Становилось хуже, и отправился Ар-
сен оперировать легкие в Москву. 
Держали его в «Пироговке», потом 
отправили в Сочи поездом. Лежаче-
го, на носилках. Дома давление упа-
ло до нуля. «Скорая» увезла, а там вы-
ходные, врачей нет…

– Поверить в Бога вам помогло 
чудо – как многим?

– В 1991-м едем в Саров на ав-
тобусе. Овчинников смотрит в окно: 
«Тормози, колонна идет». Это пере-
носили мощи Серафима Саровско-
го в Дивеево. Колонна идет мимо, гул 
такой, будто сопровождают вертоле-
ты. А никаких вертолетов нет!

Чудес много – просто мы внимания 
не обращаем. Одна наша прихожанка 
три дня и три ночи не отходила от Гроба 
Господня в Иерусалиме. В руке горсть 
свечей – вдруг сами собой зажглись. Го-
ворит: «Этот огонь теперь в себе ношу».

– Слышал, что была в вашей 
жизни серьезная авария.

– Зима. Наш нижегородский «Локо-
мотив» еще в высшей лиге. Сменивший 
Омари Шарадзе начальник Горьковской 
железной дороги Хасан Зябиров пере-
стал давать деньги, нас не принимает. 
Поехали с Овчинниковым на перегово-
ры в Саранск: вы нам помогаете разо-
браться с долгами – мы вам официаль-
но уступаем свое место в высшей лиге.

Я был за рулем. Под Арзамасом до-
рога – чистый лед, впереди «Ока» пле-
тется. Овчинникову на месте не сидится: 
«Обгоняй!» Я чуть руль вывернул – и поле-
тели в кювет. Не помню, сколько раз пе-
ревернулись. Спасло, что скорость была 
небольшая и снег глубокий. Я термосом с 
кофе люк выбил, через него выбирались.

– Что дальше?
– Валерий Викторович отряхнул-

ся: «До Саранска сколько?» – «Столь-
ко же, сколько до Горького», – «Едем 
в Саранск…» Здоровенным «Уралом» 
машину нашу вытянули – и дальше. 
Приехали. Чаю попили, юридических 
зацепок для продажи места в «вышке» 
не нашли. Вернулись ни с чем.

– Правда ли, что в том «Локо-
мотиве» были чудесные маши-
ны – древний Porsche с датой вме-
сто номера 19-45 и «Чайка» Тодора 
Живкова, который когда-то Болга-
рию возглавлял?

– От Porsche в итоге избавились 
– доверенность не получилось прод-
лить. Специфическая машина. Сама 
разгонялась, а сейчас везде каме-
ры. Только счета приходили. А «Чай-
ку» Живкова увидели на сборах в Бол-
гарии. Стоила, кстати, недорого. При-
гнали в Нижний. Судей и инспекторов 
на ней встречали.

– Пышно.
– У нас для таких случаев даже ко-

раблик был. По Волге катали. Но «Чай-
ка» впечатление производила гигант-
ское. Когда клуб умирал, и ее, и авто-
бус забрали за долги. Может, стоит в 
каком-то музее.

– К футболу сейчас отношение 
имеете?

– У меня куча лицензий – и тре-
нерская категории «А», и агентская. 
Немного помогаем с Овчинниковым 
знакомым ребятам. Но тех, кто нуж-
дается в нашей помощи, все меньше. 
В каждый клуб сегодня очередь. Не-
давно общался с «Сахалином». Паре-
нек работает главным тренером, а за 
спиной – готовые его сменить. И какие 
фамилии: люди в ЦСКА играли, в «Ди-
намо». Работы нет, клубов все меньше.

– С Овчинниковым постоянно 
общаетесь?

– Постоянно. По скайпу. Или че-
рез Viber.

– Вот это техническая подко-
ванность.

– А почему нет? Овчинников сейчас 
вице-президент таллинской «Левадии». 
Как соскучится, в месяц раз приезжает 
из Эстонии в Нижний. А когда жив был 
«Локомотив», я Овчинникова чаще ви-
дел, чем собственную семью.

Помню, как мы с ним познакомились. 
Начальник дороги Омари Шарадзе при-
гласил его в Горький. А мне сказал так: «Я 
звонил в Киров, наводил справки: он там 
работал. Местные ответили: если нужен 
хороший человек – Овчинникова не бери. 
Если ищешь хорошего тренера – лучше 
не придумать…» Но Овчинников того вре-
мени и нынешний – разные люди.

– То есть?
– Раньше был напористый, агрес-

сивный. Из-за этого нажил в Нижнем 
массу недоброжелателей. Хотя и дру-
зей много. А сейчас он философ.

– Один из помощников Газзае-
ва – то ли Стельмах, то ли Латыш 
– рассказывал: «Дружба наша на-
чалась с того, что подрались».

– Мы с Овчинниковым не дрались, 
но ссора была живописная. На чемпио-
нате мира среди железнодорожников в 
Германии он мне кое-что агрессивно вы-
сказал, а я все-таки бывший футболист. 
Тоже горячий. Ему – в обратку, теми же 
словами. Обиделись, разошлись. Сам 
бы я ни за что не подошел. Сижу в баре, 
пью кофе – через полчаса кто-то по спи-
не хлопнул: «Извини. Я виноват…»

Уже много лет Валерий Викторо-
вич живет в Таллине. Мне там на вто-
рую неделю становится тесно. Жалу-
ется. Все-таки погода, гнилое Балтий-
ское море, возраст… Там жена, дочка 
и внучка. Русские, но граждане Эсто-
нии. Здесь они жить не смогут. Сам бы 
он давно вернулся.

– Шарадзе, ваш благодетель 
из 90-х, жив?

– Да, живет в Нижнем. 74 года. 
Раньше на «Волгу» вместе ходили. Но 
смотреть первую лигу отказывается. 
Без него футбола в Нижнем не было 
бы. Город хоккейный.

– Самый большой бюджет «Ло-
комотива» ваших времен?

– Миллиона полтора долларов. 
При этом мы не знали, сколько вооб-
ще будет денег на сезон.

– Бывший президент «Ротора» 
Владимир Горюнов рассказывал 
мне, как выменивал футболистов 
на комбайны, автобусы…

– Наши бартеры были комичнее. От-
дали в Выксу футболиста – а они вза-
мен тонну сахара. Я в трансфере напи-
сал: «Цена – 1 тонна сахара». На следу-
ющий сезон Толстых из-за нас внес в 
регламент пункт: «Расчеты только в ру-
блях…» Мы и кофе из Финляндии при-
возили, пытались продать. Хранили в 
раздевалке – мыши половину сожрали.

– Овчинников говорил, что са-
мые большие премиальные в исто-

рии «Локомотива» были в 1996 
году, когда вы обыграли москов-
ское «Динамо» – 2:0.

– Да, только огромными преми-
альными в нашем понимании были 
полторы тысячи долларов. Зарплаты 
были от тысячи до двух.

Вот, вспомнил историю. Как-то 
психолога пригласили в команду. Но 
вышел конфуз. Команда начала раз-
валиваться. Люди приходят к психо-
логу, душу изливают. А потом все рас-
сказанное всплывает.

– Это где же?
– А у главного тренера. Психо-

лог пришел за деньги работать – вро-
де должен показать, что чем-то за-
нят. Все эти психологи – ложный путь.

– Футболисты у вас были могу-
чие. Самое уникальное здоровье в 
той команде?

– Саша Гармашов. Его в Нижнем 
обожали. Потом стал агентом. Гово-
рили, футболиста Деменко проиграл 
в карты. Женился на дочке одного из 
руководителей ВАЗа и дела несколь-
ко выправил. Сейчас у него, я слышал, 
другая жена. А сам Саша вроде бы в 
Крыму. Создает команду.

– Миллионерами вас с Овчин-
никовым тот футбол не сделал?

– Нет, конечно. Остались разве что 
хорошие квартиры. Времена были – 
форму стирали сами, в сочинскую «Ка-
мелию» команду устраивали по вели-
чайшему блату. Но это все – мелочи. 
Главное – команда была чистой в фут-
больном смысле.

– Могли в Европе сыграть?
– Подобрались близко, спрашива-

ем у Шарадзе: нужно это? Потянем? 
Тот ответил: «Проконсультируюсь с 
руководством». Больше на эту тему 
разговор не заводил. Мы все поняли.

– Сергей Андреев проклина-
ет себя за то, что остался жить в 
Ростове.

– А я счастлив, что остался в Ниж-
нем. Прекрасный город. От Москвы 
недалеко, часто там бываю. Хоть и не 
на Porsche езжу.

– Все из вашей команды живы?
– Сашка Щукин погиб в аварии. 

Арзамасская трасса опасная, одни 
пригорки. Все время кто-то навстре-
чу выскакивает. Щукин был за рулем, 
в машине три человека. Умер он один.

– А Горелов? Дело было гром-
кое: переехав из Нижнего во Вла-
дикавказ, он сломал ногу вашему 
Калитвинцеву…

– Мы второй год собираем ребят 
из «Локомотива». Приезжают Кураев, 
Кузьмин, Казаков, Вязьмикин… А Го-
релова нет. Телефоны молчат, на ста-
дионе не бывает. Я выяснил: Игорь 
– директор какой-то строительной 
конторы в Нижнем. Еще и в полити-
ку собрался.

– Хруст от ломающейся ноги 
Калитвинцева действительно был 
слышен?

– Да. Но никогда не скажу, что Го-
релов это сделал специально. Он всег-
да так играл. Вдобавок Газзаев из него 
сделал защитника. У нас-то он был на-
падающим. В каком-то интервью Горе-
лов сказал, что Овчинников не взял его 
после матча в самолет «Локомотива». 
Но это и к лучшему. Не все наши ре-
бята были настроены по отношению к 
Игорю по-доброму. Ситуация в поле-
те могла обостриться.

– Овчинников извинялся «пе-
ред всем российским народом, 
что первым завез в страну бра-
зильцев».

– Валерий Викторович всегда был 
в своих поступках экстравагантен: 

«Давай сделаем?» – «Давай!» Привез 
какой-то агент этих двоих.

– Сколько заплатили?
– Агент говорит: «Найдете 5 ты-

сяч долларов? Отдавайте мне, я 
вам трансфер достану. Если сделку 
оформлять через федерацию футбо-
ла, те потребуют в десять раз боль-
ше». Ну, пять-то тысяч мы нашли.

– Играть вообще не умели?
– На уровне нашей первой лиги. Пер-

вым делом Овчинников запретил им да-
вать интервью – а то плели черт знает что. 
Загрустили быстро. Приехать из Брази-
лии – и очутиться на Сортировке…

– Это что такое?
– Железнодорожный район Ниж-

него Новгорода. Очень своеобраз-
ный, даже по нашим меркам. Там база 
была у «Локомотива». Год бразильцы 
у нас болтались, даже по голу заби-
ли. Задачу выполнили – на «Локомо-
тив» стало ходить народу в два раза 
больше. Каждая наша встреча с Най-
деновым начиналась и заканчивалась 
тем, что он этих бразильцев выпраши-
вал: «Надену на них ливреи, поставлю 
у входа на стадион».

Поговорить с ними было невоз-
можно, так Овчинников после каждого 
матча звонил в Москву человеку, кото-
рый их привез. Тот сидел с двумя теле-
фонными трубками. В одну выслуши-
вал крики и матюги Валерия Викторо-
вича, в другую синхронно переводил 
все это бразильцам. Потом Овчинни-
кову надоело, обоих на лавку посадил.

– Говорят, у здешних девушек 
они пользовались фантастической 
популярностью.

– Одна мама пришла – не знаю, по 
адресу или нет. Будто кто-то из наших 
бразильцев дочку наградил кожно-
венерическим заболеванием.

– Прекрасная история.
– Валерий Викторович с женщина-

ми о футболе не говорил: «У меня есть 
жена, с ней разговариваю. С чужими 
не буду». А то некоторые жены пыта-
лись быть агентами.

– Еще одна легенда того време-
ни – собрание на семь часов.

– Если не на девять. Кажется, в де-
сять утра сели, в семь вечера разо-
шлись. Без обеда. Не выдержал толь-
ко бывший спартаковец Чудин, часу на 
пятом выскочил из комнаты. Очень уж 
Овчинников на него наезжал. Но это 
ничего. Тут у друга моего, боевого ге-
нерала, затянулся день рождения. По-
том я ему говорю: «Это сколько ж мы 
сидели?» – «Ерунда. Я в Чечне собрал 
аксакалов. Проговорили 18 часов…»

– Коллекция картин у Овчинни-
кова удивительная?

– О, не то слово! Некоторые похо-
жи на план эвакуации при пожаре. Я, 
глядя на них, заговорил, как моя двух-
летняя внучка: «А это что? А зачем?» 
Овчинников скупал картины нижего-
родского абстракциониста Придано-
ва. Говорил: «Это настоящее искус-
ство. Когда он умрет, картины золо-
тые будут».

– А художник все жив и жив?
– Жив. Кстати, в юности Валерий 

Викторович серьезно занимался ико-
нами. Потом все украли.

Юрий ГОЛЫШАК, «С-Э»

В 90-Е МЫ С ОВЧИННИКОВЫМ 
МЕНЯЛИ ФУТБОЛИСТОВ…  
НА КОФЕ И САХАР

Разведка донесла, что Николай КОЗИН, бывший помощник Валерия Овчинникова, поет в церковном хоре. 
Обозреватель «СЭ» отправился на встречу с ним – и услышал множество невероятных историй.

Самые колоритные тренеры 90-х отошли от больших дел – кто скончался, как Арсен Найденов, кто об-
рел негромкое счастье в Таллине – как Валерий Овчинников. Кто-то опережает моду – создает что-то фут-
больное в Крыму, как Валерий Четверик.

Фамилии их верных ассистентов тоже помнятся – время от времени те подменяли ярких начальников на 
пресс-конференциях и страницах газет.

Их сегодняшний день невесел. Иван Буталий учит любителей в Краснодарском крае. Юрий Нестеренко 
принял команду КФК где-то в Кузбассе. А Николай Козин...

Николай КОЗИН:



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 418 сентября

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ Â 
«ÂÎËÆÑÊÎÌ 
ÄÅÐÁÈ»

Очередное «волжское дерби» принесло 
успех самарцам. Забив по два мяча в каж-
дом из таймов, гости праздновали круп-
ную победу.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 0:4 (0:2)

13 сентября. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 2000 зрителей.
Судьи: К. Левников, А. Рунов (оба – Санкт-
Петербург), П. Кулалаев (Волгоград).
«Волга»: Комаров, Полянин, И. Джалилов, Кура-
ев, Прошин, Миносян (Саркисов, 46), Маляка (Чу-
рин, 72), Петров (Суханов, 46), Леандро, Кухар-
чук (Уридия, 60), Козлов.
«Крылья Советов»: Вавилин, Таранов, Цаллагов 
(Померко, 76), Бруно Телес, Ятченко, А. Конце-
далов, Ткачук (Делькин, 86), Чочиев, Габулов, Кор-
ниленко (Драгун, 74), Яхович (Симайс, 81).
Голы: 0:1 – Яхович (8), 0:2 – Чочиев (40), 0:3 – Тка-
чук (55), 0:4 – Яхович (72).
Предупреждены: Миносян (31), Уридия (64) – По-
мерко (90+2).
Статистика матча. Удары по воротам – 6:18. Уда-
ры в створ ворот – 1:9. Угловые – 1:6. Голевые 
моменты – 2:7.

«Волга» и «Крылья Советов» восемь раз 
встречались в премьер-лиге, причем по итогам 
этих матчей царило равновесие. Команды одер-
жали по две победы, а еще четыре игры заверши-
лись вничью. Но в нынешнем сезоне соперники 
находятся на разных полюсах турнирной табли-
цы первенства ФНЛ. И в очной встрече самар-
цы одержали закономерную победу. Однако, обо 
всем по порядку.

До игры удалось перекинуться парой фраз 
с экс-гендиректором «Крыльев» Денисом Мас-
ловым. Денис Владимирович сказал, что в ны-
нешней ситуации нижегородцы вряд ли смогут 
отобрать очки у самарцев. «Впрочем, это фут-
бол, – отметил Маслов. – И в нем, бывает, слу-
чаются чудеса». Но в этот дождливый сентябрь-
ский вечер никаких чудес, увы, не произошло. 
Разве что на восточной трибуне, неподалеку от 
фанатского сектора, был замечен большой пу-
шистый кот, грустивший вместе с нижегород-
скими болельщиками.

Хозяева начали встречу весело, заработав 
угловой у ворот гостей. Но соперники ответи-
ли на это четырьмя корнерами подряд. Не успе-
ли бело-синие отбиться, как Корниленко переа-
дресовал мяч Яховичу, и тот пробил по замысло-
ватой дуге просто неотразимо – мяч от дальней 
штанги влетел в сетку ворот Комарова.

В дальнейшем самарцы продолжали вла-
деть территориальным преимуществом, но 
до голевых моментов дело долго не доходи-
ло. А нижегородцы имели отличный шанс срав-
нять счет на 38 минуте. Однако Миносян, при-
няв в чужой штрафной проникающую переда-
чу вернувшегося в строй Леандро, пробил ря-
дом со штангой.

Не забиваешь 
ты – забивают тебе. 
Ткачук сделал навес 
в район вратарской, 
Корниленко головой 
скинул мяч на даль-
нюю штангу, а ни-
кем не прикрытый 
Алан Чочиев в каса-
ние послал «снаряд» 
в сетку.

После переры-
ва на поле вместо 
Петрова и Минося-
на появились Суха-
нов и Саркисов, од-
нако им не удалось 
внести перелом в 
игру. Более того, 
на 54 минуте гости 
сделали счет круп-
ным: прострел Чо-

чиева ударом с ходу замкнул Ткачук. А на 72-й 
уже сам Ткачук выступил в роли ассистента. 
Денис выкатил мяч на пустые ворота Яхови-
чу, и новичок самарцев не промахнулся, офор-
мив дубль – 0:4.

Хозяева могли забить гол престижа, после 
того как Саркисов и Леандро вывели на ударную 
позицию Уридию, однако Мераби пробил выше 
цели с линии штрафной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Матч с «Енисеем» настраивал на мажорный 
лад, но мы понимали, что после такой неплохой 
игры, такой самоотдачи многим футболистам 
«Волги» будет очень сложно сыграть с «Крылья-
ми Советов» на равных, чтобы не «садиться» пол-
ностью в оборону, а отвечать атаками на атаки. 
Конечно, для нас было приятным возвращение 
в строй Саркисова и Леандро. Ковальчик также 
тренируется с командой, однако у него повреж-
дение. А перед самой игрой обнаружилось, что 
из-за простудного заболевания не сможет сы-
грать Жестоков. У него – высокая температу-
ра. Потеря центрального защитника, который 
до этого отыграл все матчи, существенно ска-
залась на игре команды.

– Почему Саркисов не попал в старто-
вый состав? Он мог заметно обострить игру 
команды.

– Определение стартового состава – тре-
нерская прерогатива. По Саркисову могу ска-
зать, что в составе сборной Армении он полу-
чил травму и даже не играл второй матч. Уро-
вень его готовности был такой, чтобы выйти на 
замену. Саркисов пять дней не тренировался, и 
хорошо, что хотя бы во втором тайме он вышел 
на поле и обострял игру.

– Может ли измениться игра «Волги» в 
столь сложный для нее период?

– Мы работаем над стабилизацией игры и 
ждем, что наши игроки восстановятся от травм 
и болезней. В этот период необходима макси-
мальная отдача, по-другому просто не получит-
ся. И хотелось бы еще немного удачи, которая 
отвернулась от нас в последних матчах. Верю, 
что все трудности мы преодолеем.

Франк ВЕРКАУТЕРЕН,
главный тренер «Крыльев Советов»:

– Я горд тем, что тренирую команду, способ-
ную постоянно улучшать свои показатели. Наши 
новички все более и более успешно взаимодей-
ствуют со старожилами команды. В матче с «Вол-
гой» мы не только забивали голы, но и создавали 
момент за моментом. Была созидательная игра 
на протяжении почти всего матча.

– Неужели какой-то отрезок игры в ис-
полнении «Крыльев» вам не понравился?

– В первом тайме был эпизод, когда мы не-
надолго потеряли контроль над игрой. Отмечу, 
что и в концовке встречи мы уже не столь актив-
но шли в атаку, потому что хотели сохранить се-
годня «ноль» в графе пропущенные мячи.

– Вас не удивила слабая игра «Волги»?
– Команда играет так, как позволяет ей со-

перник. А нам в Нижнем Новгороде многое уда-
валось. Добавлю, что особенно приятно одер-
жать крупную победу, когда в Самаре празднуют 
День города. Получается, что мы сделали свой 
подарок нашим болельщикам.

Сергей КОЗУНОВ

ШИННИК (Ярославль) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  

2:1 (1:0)

13 сентября. Ярославль. Стади-
он «Шинник». 1400 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), А. 
Лебедев (Санкт-Петербург), В. 
Дроздов (Москва).
«Шинник»: Пчелинцев, Катын-
сус (Стешин, 85), Алли, Шадин 
(Горбатенко, 13), Рылов (Део-
бальд, 66), Ятченко, Гриднев, 
Корытько, Войдель, Низамут-
динов, Самодин (Подоляк, 75).
«Химик»: Божович, Самсо-
нов, Тагилов, Шустиков, Паш-
тов (Квасов, 57), Шилов (Звя-
гин, 57), Костюков (Кузьмичев, 
73), Чернов, С. Федотов, Стол-
бовой (Еркин, 62), Ильин.
Голы: 1:0 – Самодин (41), 2:0 
– Низамутдинов (60), 2:1 – Звя-
гин (90+4).
Предупреждения: нет – Паш-
тов (17), Еркин (90+).

Ярославцы сразу же завла-
дели территориальным преи-
муществом, но в первые чет-
верть часа создали, пожалуй, 
только один неплохой момент: 
возможностью отличиться не 
воспользовался Гриднев, на-
неся неточный удар из центра 
штрафной. Самым же замет-
ным игроком в составе «Хими-
ка», старавшимся что-то соз-
дать, был Ильин. 

И все же под занавес пер-
вого тайма случился гол в во-
рота Божовича. Низамутди-
нов на своей половине поля 
поборолся за мяч, заработал 
аут, сам быстро выбросил его 
на ход Корытько. Тот стрелой 
промчался по правому флан-
гу и отдал передачу на разо-
гнавшегося Самодина, кото-
рый, сыграв на опережение, 
образцово замкнул этот про-
стрел – 1:0.

Второй тайм не внес осо-
бых корректив в ход игры, хотя 
дзержинцы и чуть больше ста-
ли владеть мячом. «Шинник» 
играл на классе и удвоил счет 
на 60 минуте. Рылов от бровки в 
борьбе точно «вырезал» мяч на 

Корытько к углу штрафной, тот 
резко вошел туда и простре-
лил на 11-метровую отметку, 
где Низамутдинов с ходу точно 
и сильно пробил в угол.

«Шинник» мог забить еще 
дважды, но мастерство под-
вело Низамутдинова и Войде-
ля. Потом свой шанс упустил 
Звягин, не попавший в створ 
из хорошего положения на 81 
минуте. И все же гостям уда-
лось «размочить» счет в уже 
добавленное арбитром вре-
мя – после подачи углово-
го Иван Звягин оказался са-
мым расторопным в штраф-
ной ярославцев. На большее 
черно-зеленым не хватило 
времени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений 
ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Этот матч не получил-
ся для нашей команды. Мо-

жет, мы, тренеры, не настро-
или игроков... Вот неделю на-
зад за счет желания победить 
мы обыграли «Сибирь». Се-
годня на поле было 11 чело-
век, а не команда. Мы показа-
ли 30 процентов того, что мо-
жем. Игра не получилась. Про-
блески были разве что во вто-
ром тайме.

Александр 
ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинника»:

– В последнее время я стал 
обращать внимание на плака-
ты, которые висят на стадио-
не и в городе. Там есть лозунг: 
«Вместе победим». Сегодня 
до игры была уверенность, что 
победим. Это было видно по 
ребятам. Получилась доброт-
ная игра. Хотелось сыграть на 
«ноль», но не получилось. Нуж-
но отрабатывать эпизоды до 
самого конца и не терять игро-
ка соперника.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
10 тур. 13 сентября. Анжи (Махачкала) – СКА-
Энергия (Хабаровск) – 1:1 (Гаджибеков, 26 – Гогуа, 
38, с пенальти), Балтика (Калининград) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:2 (Минченков, 85 – Славнов, 25; 
Аверьянов, 77), Волга (Нжний Новгород) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:4 (Яхович, 8; 72; Чочи-
ев, 40; Ткачук, 55) , Волгарь (Астрахань) – Енисей 
(Красноярск) – 0:0, Газовик (Оренбург) – Динамо 
(Санкт-Петербург) – 2:1 (Ойеволе, 8; Андреев, 89 – 
Чернухин, 82, с пенальти), Тосно (Тосно) – Сахалин 
(Южно-Сахалинск) – 1:0 (Марцваладзе, 24), Тюмень 
(Тюмень) – Томь (Томск) – 1:2 (Савин, 39, с пенальти 
– Саная, 79; Бендзь, 82), Сибирь (Новосибирск) – Со-
кол (Саратов) – 0:2 (Молодцов, 29; Маркелов, 49), 
Шинник (Ярославль) – Химик (Дзержинск) – 2:1 (Са-
модин, 41; Низамутдинов, 60 – Звягин, 90+).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 20 сентября. Енисей – Газовик, Крылья Со-
ветов – Волгарь, Луч-Энергия – Волга, Тосно – Тю-
мень, Динамо СПб – Сахалин, СКА-Энергия – Балтика, Химик – Анжи, Сокол – Шинник, Томь – Сибирь.

ТАБЛИЦА. РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тосно 10 6 3 1 17-13  21
2. Крылья Советов 10 6 2 2 15-6  20
3. Томь 10 6 2 2 20-11  20
4. Газовик 10 5 4 1 19-9  19
5. Анжи 9 5 2 2 14-6  17
6. Луч-Энергия 9 5 2 2 15-11  17
7. Сокол 10 5 2 3 14-10  17
8. Волгарь 10 4 4 2 12-10  16
9. Енисей 10 4 3 3 12-9  15
10. Балтика 10 3 4 3 11-11  13
11. Шинник 10 2 7 1 12-11  13
12. Тюмень 10 3 2 5 13-15  11
13. СКА-Энергия 10 1 6 3 13-16  9
14. ХИМИК 10 2 2 6 11-18  8
15. ВОЛГА 10 2 2 6 8-18  8
16. Сахалин 10 2 1 7 3-13  7
17. Сибирь 10 1 3 6 6-17  6
18. Динамо СПб 10 0 3 7 5-16  3

ÃÐßÄÓÒ 
ÔÈÍÀËÛ!

В нынешнем сезоне 
сразу три юношеские ко-
манды ФК «Волга» проби-
лись в приволжский финал 
первенства России.

Напомним, что «Вол-
га-2001» стала серебряным 
призером первенства МФС 
«Приволжье». Теперь весной 
2015 года нижегородцы про-
ведут стыковой матч со вто-
рой командой Урала за вы-
ход во всероссийский финал.

«Волга-2000» сыграет в 
приволжском финале в горо-
де Тольятти с 17 по 26 сентя-
бря. Семь команд проведут 
однокруговой турнир. Со-
перниками подопечных Ми-
хаила Чванова станут зем-
ляки из ДЮСШ-НН, саратов-
ский «Сокол», казанский «Ру-
бин», «КамАЗ» из Набереж-
ных Челнов, а также «Лада» 
и «Академия Коноплева» 
(обе – Тольятти).

«Волга-1998» с 1 по 8 октя-
бря примет участие в финаль-
ном турнире первенства МФС 
«Приволжье», который прой-
дет в Казани. В соперниках 
у команды Вячеслава Семи-
на – саранская «Мордовия», 
казанский «Рубин», ижевский 
«Зенит», самарские «Крылья 
Советов», «Лада» и «Академия 
Коноплева» (обе – Тольятти), а 
также ФК «Балаково».

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÍÀÁÎÐ

Муниципальное обра-
зовательное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Детско-
юношеский центр «Сор-
мово» объявляет набор 
мальчиков для занятий 
в отделении футбола.  
Просмотр детей прохо-
дит по адресу: бульвар 
Юбилейный, 30 (стади-
он «Труд»).

2008 г. р. Тренер – Потапов 
Александр Евгеньевич (каждую 
пятницу сентября в 17:00).
2006-2007 г. р. Тренер – Ле-
онтьев Сергей Александрович 
(каждый вторник сентября в 
8:30 и 17:00).
2005 г. р . Тренер – Калугин Ан-
тон Валерьевич (каждый поне-
дельник и среду в 10:00 и 19:30).
2004 г. р. Тренер – Стрелов Вла-
димир Викторович (каждая сре-
да и пятница в 17:00).
2002-2003 г. р. Тренер – Рындов 
Леонид Васильевич (каждый по-
недельник сентября 18:00-19:00).
1998-1999 г. р . Тренер – Рындов 
Василий Афанасьевич (каждый 
вторник сентября 16:00-18:00).

Для зачисления ребенка 
в отделение футбола необ-
ходимо при себе иметь: ме-
дицинскую справку о состо-
янии здоровья и перенесен-
ных заболеваниях; фото 3х4 
(1 шт); копию свидетельства 
о рождении.

Заявление с полным па-
кетом документов подается 
в учебном отделе с 15 по 25 
сентября.

Â ÓÒÅØÅÍÈÅ - ÃÎË 
ÏÐÅÑÒÈÆÀ

На четвертой добавленной минуте «Химик» сумел забить в Ярославле. Увы, этот гол 
уже никак не мог повлиять на исход поединка дзержинцев с «Шинником» – подопечные 
Евгения Харлачева вынуждены были уступить.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 18 сентября

МЕТАЛЛУРГ (Липецк) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (0:0)

11 сентября. Липецк. Стадион «Метал-
лург». 1100 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железнодорож-
ный), М. Ковалев (Реутов), С. Трошин 
(Серпухов).
«Металлург» (Липецк): Кобзев, Рыбин, 
Гоцук, Томилин, Викторов, Поярков, 
Кожемякин (Фарафонов, 90), Акопян 
(Харин, 85), Овчинников (Р. Еремеев, 
83), В. Еремеев (Садиков, 74), Корта-
ва (Ахвледиани, 88).
«Металлург» (Выкса): Осин, Гизгизов, 
Никифоров, Баулин (Ил. Семин, 62), 
С. Макаров, Хохин, Ремизов (Стрелов, 
80), Быков (Аралин, 58), Нибусин, Ка-
баев, Процеров.
Голы: 1:0 – Кортава (61), 2:0 – Р. Ере-
меев (90).
Предупреждены: В. Еремеев (8), Го-
цук (19), Поярков (23) – Баулин (36).

В первом тайме ни одна из команд 
не владела подавляющим преимуще-
ством. Не успел диктор объявить со-
ставы, как свою команду спас Федор 
Осин. Дмитрий Кортава, получив мяч 
в штрафной, пробил с пяти метров 
в упор. А на 12 минуте свою «пушку» 
проверил Павел Томилин. Мяч после 
удара с 28 метров, летевший по за-
мысловатой траектории, прошел ря-
дом с левой «девяткой» – вратарь в 
данной ситуации был бессилен.

Липчане сделали упор на правый 
фланг атаки, с которого и возникали 
все опасные ситуации. На 19 мину-
те Хохин встал на пути мяча, пущен-
ного Кортавой с 16 метров. Казалось 
бы, обычный вынос, но именно с него 
выксунцы создали первый голевой 
момент. Кобзев вышел за пределы 
штрафной и выбил мяч точно на ногу 
Максиму Процерову. Перед напада-
ющим были пустые ворота, но завер-
шить начатое ему не дал защитник, ко-
торый грубо сфолил. Навес со штраф-
ного в исполнении Кабаева получил-
ся не менее опасным. Процеров зам-
кнул летевшую на дальнюю штангу по-
дачу – выше ворот.

Инициатива перешла в руки вык-
сунских футболистов. На 36 минуте 
подача Кабаева с углового могла при-
вести к голу. Сергей Макаров пробил 
головой, мяч отскочил к Антону Ни-
кифорову, который нанес удар через 
себя, но защитники вынесли мяч из 
пустых ворот. Неудачей закончилась 
попытка хозяев заработать пеналь-
ти на 39 минуте – Осин был первым 
на мяче, бросившись в ноги полуза-
щитнику. А затем реальный шанс от-
личиться упустил Владимир Ереме-
ев. После прострела с правого флан-
га Кортава мяч пропустил, но удар с 
семи метров в хоккейном стиле при-
нял на себя Макаров.

Во втором тайме выксунцы, не-
долго думая, бросились в атаку. На 48 
минуте Ремизов неточно пробил го-
ловой с восьми метров после подачи 
Павла Гизгизова. Вскоре навес Баули-
на завершился ударом с семи метров 
Процерова – мяч прошел в сантиме-
трах от крестовины.

Стартовый спурт гостей хозяева 
выдержали и понемногу отодвинули 
игру от своих ворот. Давление принес-
ло свои плоды. Последовал прострел 
Рыбина с правого фланга, и Кортава, 
«продавив» Семена Хохина, открыл 
счет. На 78 минуте Акопян вышел один 
на один по правому флангу после точ-
ной передачи из центра поля, но про-
бил мимо, хотя напрашивался пас на 
пустые ворота.

Удача могла повернуться лицом 
и к выксунцам. На 82 минуте липча-
нин отобрал мяч, но выбил его неу-
дачно. Мяч попал в голову Стрелову, 
однако прошел рядом с левой штан-
гой. За активную игру судьба возна-
градила голом вышедшего на замену 
Романа Еремеева. На 85 минуте по-
сле дриблинга в штрафной он с семи 
метров пробил в Осина. А незадолго 
до финального свистка с прострелом 
Ахвледиани с правого фланга защита 
«Металлурга» не справилась. Роман 
Еремеев, находившийся без опеки, 
первым касанием пробил в «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга» 
(Выкса):

– Сегодня соперник наказал нас 
за ошибки. Если отдельно брать всех 
наших футболистов, за исключением 
левого фланга обороны, каждый сы-
грал, на мой взгляд, неплохо, на сво-
ем уровне. Все, что могли, ребята сде-
лали, но несколько ошибок на левом 
фланге обороны обернулись двумя за-
битыми мячами. В то же время в ата-
ке хотелось бы видеть более острую 
игру. За исключением «стандартов» 
и ударов головой мы чего-то серьез-
ного в атаке не создали. Результат, в 
принципе, закономерен, но игра про-
изводила впечатление встречи рав-
ных соперников.

Сергей МАШНИН,
главный тренер «Металлурга» 
(Липецк):

– Первый тайм, в принципе, на-
чали неплохо, но играли достаточно 
медленно. Затем необязательные по-
тери и фолы привели к тому, что мяч 
стал чаще гостить на нашей полови-
не поля. В перерыве был разговор с 
командой. Призвал ребят играть бо-
лее агрессивно в атаке, что, в прин-
ципе, получилось: стало больше дви-
жения, больше открываний, больше 
передач в чужую штрафную. Считаю, 
что забили два хороших гола и заслу-
жено победили.

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

10 тур. 11 сентября. Арсенал-2 (Тула) 
– Факел (Воронеж) – 1:4, Выбор-
Курбатово (Воронеж) – Динамо (Брянск) 
– 0:0, Зенит (Пенза) – Локомотив (Лиски) 
– 0:1, Металлург (Липецк) – Металлург 
(Выкса) – 2:0, Орел (Орел) – Витязь (По-
дольск) – 0:0, Подолье (Подольский р-н) 
– Калуга (Калуга) – 0:4, Тамбов (Там-
бов) – Рязань (Рязань) – 1:1, Чертаново 
(Чертаново) – Авангард (Курск) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Факел 10 9 1 0 26-7 28
2. Локомотив Лс 10 8 1 1 14-4 25
3. ФК Рязань 10 6 4 0 15-6 22
4. Тамбов 10 5 4 1 21-10 19
5. Калуга 10 4 4 2 14-5 16
6. Металлург Лп 10 4 3 3 17-15 15      
7. Зенит Пенза 10 4 2 4 9-9 14
8. Динамо Бр 10 3 5 2 11-10 14
9. Подолье 10 4 1 5 8-14 13
10. Выбор-Курбатово 10 3 3 4 9-12 12
11. Витязь 10 3 3 4 12-19 12
12. Авангард  10 3 2 5 15-13 11
13. Чертаново 10 2 1 7 10-20 7
14. Орел 10 1 2 7 8-17 5
15. МЕТАЛЛУРГ ВК 10 1 2 7 5-14 5
16. Арсенал-2 10 0 2 8 4-23 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 17 сентября. Авангард – По-
долье, Витязь – Арсенал-2, Динамо 
Бр – Металлург Лп, Калуга – Выбор-
Курбатово, Металлург Вк – Тамбов, Ря-
зань – Орел, Чертаново – Локомотив Лс, 
Факел – Зенит Пн.

ÐÀÂÍÀß ÈÃÐÀ 
Î×ÊÎÂ ÃÎÑÒßÌ 
ÍÅ ÏÐÈÍÅÑËÀ

Выксунский «Металлург» проиграл второй матч подряд, уступив на 
выезде одноклубникам из Липецка. Игра проходила в равной борьбе, 
но домашние стены помогли хозяевам «дожать» соперника и одержать 
заслуженную победу.

ÏËÀÊÑÈÍ ÈÇ 
ÏÅØÅËÀÍÈ, 
ÅÃÎÐÎÂ - Â 
ÏÅØÅËÀÍÜ!

Очередные матчи «Шахтера-Волги-Олимпийца» 
получились не похожими друг на друга. В первом, 
против «Искры» из Энгельса, пешеланцам удалось 
уйти от поражения лишь на самых последних мину-
тах, а во втором исход поединка был решен еще до 
перерыва. Однако разные сценарии не повлияли на 
общий итог: хозяева записали в свой актив две за-
служенных победы.

Что интересно, победа над «Искрой» осталась 
без внимания президента ФК «Шахтер-Волга-
Олимпиец» Андрея Плаксина, который был вынуж-
ден отлучиться из Пешелани по служебным при-
чинам. Зато на этой игре присутствовал извест-
ный в прошлом арбитр ФИФА и руководитель ФК 
«Нижний Новгород» Игорь Егоров. Вот такие ме-
таморфозы!

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань-НН) –  
ИСКРА (Энгельс) – 2:1 (0:1)

11 сентября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 600 зрителей.
Судьи: А.Рыбаков (Барыш), Д.Шеметов (Ульяновск), 
М.Буховец (Димитровград). 
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Грибков, Н. Борисов, 
Кудряшов, Забелин, Родин, Навальнев, Макаров, Добрынин, 
Заболотный, Беляков. 
Голы: 0:1 – Н. Комаров (19), 1:1 – Е. Родин (85), 2:1 – И. Бе-
ляков (88). 
Предупреждены: А. Добрынин (62), А. Заболотный (76), М. 
Забелин (88) – нет.
Замечание. Игра была задержана на 10 минут из-за опозда-
ния мальчиков, подающих мячи.

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Пешелань-НН) – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ 

(Самара) – 3:1 (3:1)

13 сентября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: Д.Шеметов (Ульяновск), А.Рыбаков (Барыш), 
М.Буховец (Димитровград).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Грибков (Пендю-
хов, 75), Н. Борисов, Кудряшов, Забелин, Родин, Наваль-
нев, Макаров, Добрынин (Серков, 73), Беляков (Ал-р Сы-
чев, 80), Федотов. 
Голы: 1:0 – В. Федотов (15); 2:0 – Н. Кирица (21, авто-
гол), 2:1 – С. Обивалин (23), 3:1 – В. Федотов (37, с пе-
нальти). 
Предупреждены: В.Федотов (35) – В. Баев (26), А. Алексе-
евский (52), Р. Тангатаров (90+).

На самом деле, как удалось выяснить, «рокировка» 
Плаксин – Егоров получилась совершенно случайно. У 
Плаксина возникли какие-то дела за пределами Пеше-
лани, а Игорь Вячеславович заглянул «на огонек» как 
раз в Пешелань. И до 85 минуты казалось, что этот ви-
зит окажется нефартовым, ведь «Искра» к этому време-
ни вела – 1:0.

Гости открыли счет еще в первом тайме, когда Ники-
та Комаров воспользовался несогласованностью защит-
ников «Ш-В-О» и точно пробил в правый нижний от голки-
пера угол ворот.

При этом инициативой почти весь матч владели пеше-
ланцы. Они создали огромное количество голевых момен-
тов, но мяч упорно не шел в цель. Возможно, сказывалось 
отсутствие настырного форварда Федотова, который про-
пускал игру из-за дисквалификации. И все же усердие хо-
зяев им воздалось в самой концовке. Два поданных угло-
вых полностью перевернули итоговый расклад. На 85 мину-
те после пары отскоков точно пробил в цель Родин, а вско-
ре в аналогичной ситуации неотразимый удар в «девятку» 
нанес Игорь Беляков, чем заслужил личное почтение Иго-
ря Егорова, который после игры персонально пожал руку 
автору победного гола.

А вот в матче с командой из Самары ждать голов 
в ворота соперника болельщикам пришлось недолго. 
Уже на 15 минуте вернувшийся в строй Федотов в при-
вычной для себя манере мастерски пробил головой 
после подачи углового. А вскоре, после острого про-
стрела Добрынина, защитник гостей срезал мяч в соб-
ственные ворота – 2:0.

До перерыва соперники еще обменялись забитыми 
мячами. Обивалин сократил разрыв в счете, воспользо-
вавшись ошибкой Кудряшова, а Федотов хладнокровно 
реализовал пенальти, назначенный за фол против Бе-
лякова.

Во втором тайме исход матча сомнений уже не вызы-
вал, и счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГР

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Шахтера-Волги-Олимпийца»:

–  Наверное, «Искре» не могли так долго забить потому, 
что поле было очень жесткое. А перед игрой с «Крыльями 
Советов-ЦПФ» его полили, и ребята почувствовали мяч. Да 
и возвращение в строй Федотова дало о себе знать – Вла-
димир сразу два гола забил.

Тем не менее, команду из Энгельса мы тоже пе-
реиграли – за счет характера. Атаковали постоянно, 
но нефарт не надломил ребят: они терпели, боро-
лись «через не могу», продолжали искать пути к во-
ротам соперника и в итоге все-таки «вытащили» та-
кую сложную игру. Суметь отыграться в таком мат-
че – дорогого стоит, тем более, что «Искра» – очень 
добротный соперник, который не зря пробился в фи-
нал Кубка МФС «Приволжье».

Что касается матча с «Крыльями Советов-ЦПФ», то при 
счете 2:0 или 3:1, конечно, комфортнее играть, нежели при 
0:1. Но забить быстрые голы – тоже не так просто, учиты-
вая сколько сил мы отдали в предыдущем матче. Пропу-
щенные мячи, как мне показалось, надломили самарскую 
молодежь, и она не смогла найти контраргументов. Наши 
же молодые футболисты, вышедшие на замену, Серков, 
Сычев и Пендюхов, наоборот, освежили игру, и ее исход 
не вызвал никаких сомнений.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÅËÎÂ 
ÁÓÄÅÒ ÑÓÄÈÒÜ ÔÈÍÀË

Известный нижегородский арбитр Владимир 
Белов назначен лайнсменом на первый финальный 
матч Кубка МФС «Приволжье» «Искра» – ДЮСШ-
«Чувашия».

Согласно жребию, первая игра финала состоится 
19 сентября в Энгельсе, а ответная –  3 октября в Че-
боксарах. 

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923

21 тур. 11 сентября. Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) 
– 1:0 (Пятаев, 80, автогол), Сергиевск 
(Сергиевск) – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-
Лада (Тольятти) – 3:0 (Вавилов, 58; Вали-
тов, 64; Суровцев, 87), ДЮСШ-Чувашия 
(Чебоксары) – Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – 2:1 (Кадушкин, 43; Прота-
лионов, 69 – Феоктистов, 87), Шахтер-
Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) – Ис-
кра (Энгельс) – 2:1 (Родин, 85; Беля-
ков, 88 – Комаров, 19), Димитровград 
(Димитровград) – Нефтяник (Бугурус-
лан) – 2:2 (Кривда, 74; Бородин, 86, с 
пенальти – Рахимджанов, 30, с пеналь-
ти; Зотов, 42), Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:1 
(Матвеев, 69 – Галузин, 61).
22 тур. 13 сентября. СДЮСШОР-
14-Волга – СДЮСШОР-Сокол – 3:0 
(Ал-р Дряев, 5; Аракелян, 49; За-
харян, 85 – Тарасов, 17), Сергиевск 
– Сызрань-2003-Д – 2:0 (Петросян, 
52; Васечкин, 54), Зенит-Ижевск-Д 
– ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 8:0 
(Тюриков, 9; 66; Иванов, 11: 35; Рус-
ских, 50; Михайлов, 65; Кулябин, 82; 
87), Шахтер-Волга-Олимпиец – Кры-

лья Советов-ЦПФ – 3:1 (Федотов, 15; 
37, с пенальти – Кирица, 21, автогол; 
Обивалин, 23), ДЮСШ-Чувашия – Ис-
кра – 4:1 (Иванов, 40, с пенальти; Чи-
ковани, 42; Хозилов, 55; Кадушкин, 
90 – Дрожжинов, 25), Волга-ДЮСШ 
– Нефтяник – 0:0, Димитровград – Га-
зовик-2 – 3:0 (Кудряшов, 8; Сабиров, 
34; Федоров, 60).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  20 16 4 0 46-9 52
2. Сергиевск 21 16 2 3 52-18 50
3. ДЮСШ-Чувашия  20 11 5 4 48-28 38
4. СДЮСШОР-СОКОЛ  20 11 4 5 44-25 37
5. Искра 20 11 2 7 38-26 35
6. СДЮШОР-14-Волга 20 11 0 9 38-32 33
7. Газовик-2 20 9 3 8 27-32 30
8. Зенит-Ижевск-Д  21 7 2 12 41-47 23
9. Димитровград 21 6 4 11 32-45 22
10. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада 21 6 3 12 29-44 21
11. Крылья Советов-ЦПФ  20 4 7 9 26-34 19
12. Нефтяник 20 4 5 11 25-49 17
13. Волга-ДЮСШ  21 4 4 13 20-44 16
14. Сызрань-2003-Д  21 2 5 14 16-49 11

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 17. 2. Михитар Захарян 
(СДЮСШОР-14-Волга) – 15. 3-5. Игорь 

Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец), 
Андрей Суровцев (Сергиевск), Никита 
Комаров (Искра) – по 13. 6. Дмитрий 
Тарасов (СДЮСШОР-Сокол) – 10. 7-9. 
Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол), 
Марат Таразанов (Сергиевск), Миха-
ил Хозилов (ДЮСШ-Чувашия) – по 9. 
10. Владислав Кудряшов (Димитров-
град) – 8.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». Финал. Пер-
вый матч. 19 сентября. Искра (Энгельс) 
– ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары).
23 тур. 25 сентября. Нефтяник – 
Шахтер-Волга-Олимпиец, Газовик-2 
– ДЮСШ-Чувашия, Крылья Советов-
ЦПФ – СДЮСШОР-14-Волга, Искра – 
СДЮСШОР-Сокол, ВКЗ-КСДЮСШОР-
12-Лада – Димитровград, Сызрань-
2003-Д – Волга-ДЮСШ.
24 тур. 27 сентября. Сергиевск – 
Зенит-Ижевск-Д, Газовик-2 – Шахтер-
Волга-Олимпиец, Нефтяник – ДЮСШ-
Чувашия, Искра – СДЮСШОР-14-Волга, 
Крылья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-
Сокол, Сызрань-2003-Д – Димитров-
град, ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 
Волга-ДЮСШ.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
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Начало первого тайма осталось за гостями, 
которые больше владели мячом. В какой-то мо-
мент, правда, показалось, что «Саров» умышлен-
но отдал инициативу сопернику, зная, что его за-
пас прочности не такой уж и большой, учитывая 
короткую скамейку запасных. Так или иначе, но 
спартаковцы извлекли выгоду из своей активно-

сти. На 24 минуте Тюриков в борьбе с защитни-
ками замкнул проникающий прострел на даль-
нюю штангу.

Ответ «Сарова» не заставил себя долго 
ждать. Причем гол получился очень похожим на 
первый – передачей на дальней штанге на сей 
раз воспользовался Дмитрий Воробьев. При-

чем передача эта была настолько ювелирной и 
точной, что об ее авторе Дмитрии Варфоломе-
еве стоит сказать особо. Дима просчитал тра-
екторию, как говорится, до миллиметра, сде-
лав из обычного прострела «пас-конфетку» – 1:1.

Ничейный счет держался довольно долго, 
хотя уже «ядерщики» начали диктовать соперни-
ку свои условия. Вывести свою команду вперед 
мог Феоктистов, но его удар отразила перекла-
дина, а находившийся рядом Климов к отскоку 
оказался не готов. Воробьев после подачи угло-
вого бил, казалось бы, наверняка, но на стороне 
борчан сыграла штанга.

Кульминация произошла на 82 минуте. По-
дуставший «Спартак» был вынужден прижаться к 
своим воротам, и усилия хозяев в конечном ито-
ге воздались. Вячеслав Быстрицкий мастерски 
подал угловой, а Александр Волков неотразимо 
пробил под перекладину. Гол-красавец! Радости 
на переполненных трибунах стадиона «Икар» не 
было предела!

А что же гости? Надо отдать им должное, 
они постарались мобилизоваться и устроить 
штурм ворот Гусева. Иногда он напоминал на-
вал – в надежде на габариты высокорослого 
форварда Киричева, вышедшего на замену. 
Однако «ядерщики» не дрогнули, отстояв за-
служенную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Игра получилась зрелищной, интересной 
и держала зрителей в напряжении до самого 

финального свистка. Их, кстати, собралось не-
мало, и нам очень приятно, что удалось пора-
довать своих поклонников, доставить удоволь-
ствие. Ради этого мы и играем в футбол.

Накал борьбы был очень высоким, но при 
этом футболисты ни разу не перешли грань до-
зволенного, о чем говорит всего лишь одна жел-
тая карточка, показанная арбитрами.

До перерыва гости больше владели мя-
чом, демонстрируя умение сыграть «по мини-
футбольному», в мелкий пас. Эта тактика и при-
несла свои плоды – «Спартак» открыл счет. Но 
пропущенный гол нас на сей раз не надломил. 
Наоборот, ребята собрались и вскоре взяли игру 
под контроль.  

Превзошли ли мы соперника тактически? 
Не могу сказать. На мой взгляд, на первый план 
вышли настрой, игровая дисциплина и самоотда-
ча. Вот в этих компонентах мы точно были силь-
нее соперника, за счет чего и победили. Просто 
ребята честно сделали свою работу. Борчане же, 
как мне показалось, после забитого мяча сбави-
ли обороты, чем мы и воспользовались.

Что же касается тактики, то у нас стало многое 
получаться в середине поля с приходом Вячесла-
ва Быстрицкого. Полузащита приобрела сбалан-
сированный вид, с определенной изюминкой. Да 
и перевод в нападение Димы Варфоломеева тоже 
пошел на пользу. Дима почувствовал себя настоя-
щим форвардом, стал цепляться за мячи, убегать 
от защитников. А его «энергетическим» способно-
стям можно только позавидовать.

Илья РОГОЖИН,
игрок «Спартака» (Бор):

– Тяжело сложился матч. У нас к тому же – 
череда травм. Тюриков только восстанавлива-
ется после повреждения, у Бородачева микро-
травма – он вышел на замену, но так и не сумел 
из-за нее доиграть матч до конца. При этом «Са-
ров» в последнее время усилился – приход одно-
го только Быстрицкого чего стоит. В общем, эта 
команда мне гораздо больше понравилась, чем 
в поединке на Кубок.

Что касается исхода матча… Не сказал бы, 
что мы «подсели» в концовке. Все решил «стан-
дарт», рядовой угловой… А потом уже шансов 
отыграться не было. Зато незадолго до гола в 
наши ворота отличную возможность поразить 
цель имел Домахин. Забей тогда Роман… А в 
общем-то игра была ничейная.

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород

ÑÅÍÑÀÖÈß  
Â ÀÐÇÀÌÀÑÅ

По иронии судьбы, итоговый 
результат матча, как и в первом 
круге (тогда выиграл «Спартак» – 
3:1), определился еще до пере-
рыва. Гости, не привыкшие к есте-
ственному газону, выбрали кон-
тратакующую модель игры. Од-
нако она дивидендов не принесла.

АРЗАМАС (Арзамас) – СПАРТАК 
(Богородск) – 2:1 (2:1)

13 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 250 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.4, 
С. Калинин (Н. Новгород) – 8.3, М. Его-
ров (Арзамас) – 8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Капранов, Косаковский, 
Каюров, Швецов (Гринин,90), Семи-
ков, Карпов, Гуров, Баландин, Сухов, 
Помелов (Мурунтаев,76), Перстков.
«Спартак»: М. Родионов, Колесников, 
Лачугин, Батурин, Захаров, Лепешкин, 
Сангинов (Якимов,46), Шалин (Поля-
ков,72), Донцов, Ил. Егоров (Романов, 
46), Турков (Медведев,66).
Голы: 0:1 – А. Шалин (16), 1:1 – С. Гу-
ров (42), 2:1 – С. Баландин (45).
Предупреждены: С. Перстков (59) – В. 
Лепешкин (80).

Контратаки у гостей получались 
довольно острыми, и у голкипера 
«Арзамаса» Андрея Капранова рабо-
ты хватало. Так, на 15 минуте Донцов 
вышел на ударную позицию и пытал-
ся пробить в дальний угол – Капра-
нов был надежен в «ближнем бою». 
Отразил арзамасский страж ворот и 
удар Антона Шалина. Однако вско-
ре удача улыбнулась настырному по-
лузащитнику гостей – после подачи 
с фланга Ильи Егорова Шалин голо-
вой отправил-таки мяч в ворота – 0:1.

Пропущенный гол только разо-
злил подопечных Станислава Патри-
ко. Арзамасцы, поддерживаемые сво-
ими трибунами, принялись методично 
осаждать ворота гостей. Настойчивые 
атаки хозяев сопровождались фолами 

богородчан, возникали опасные розы-
грыши стандартных положений. И на 42 
минуте лучший бомбардир «Арзама-
са» Сергей Гуров сотворил маленький 
шедевр – в стиле легенды туринского 
«Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро он 
послал мяч в верхний угол ворот Мак-
сима Родионова. Вратарь «Спартака» 
остался не у дел – 1:1.

А под конец тайма лидер сезона 
был повторно наказан арзамасцами. 
Фланговый навес на набежавшего в 
штрафную площадь гостей Баландина 
оказался точным, и Сергей пробил го-
ловой. От штанги мяч отскочил в воро-
та – «злой гений» богородского «Спар-
така» сделал свое дело.

Во втором тайме гости настойчиво 
пытались сравнять счет, однако воля к по-
беде арзамасцев оказалась сильнее. Под 
конец игры пару раз на угловой в штраф-
ную желто-зеленых приходил даже Мак-
сим Родионов. Однако арзамасцы, во 
втором тайме игравшие преимуществен-
но на контратаках, могли еще не раз огор-
чить богородского голкипера. В частно-
сти, тот же Сергей Баландин и Станислав 
Перстков оказывались на ударных пози-
циях. Мог пополнить свой голевой счет и 
Сергей Мурунтаев, но Родионов оказал-
ся на высоте. Тем не менее, итоговый ре-
зультат не изменился. Футболисты «Ар-
замаса» обыграли лидера сезона и по 
праву заслуживают звания «грозы авто-
ритетов-2014».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»: 

– Сегодня мы продемонстриро-
вали, что, в первую очередь, мы – ко-
манда! Пропустив гол, за счет упор-
ства и бойцовских качеств смогли пе-
реломить ход игры и еще раз  доказать 
своим болельщикам, что сегодня «Ар-
замас» прочно утвердился в высшей 
лиге областного чемпионата. Я бла-
годарен ребятам за достойную игру, а 
арзамасским болельщикам – за вели-
колепную поддержку нашей команды!

Станислав УШАКОВ,
главный тренер «Спартака» (Бг) :

– В целом наша команда игра непло-
хо. Но на таком покрытии, именуемом 
футбольным полем, невозможно пока-

зывать тот футбол, который показыва-
ем мы. Поэтому нам сегодня пришлось 
игру упростить. Соперник использовал 
это обстоятельство в свою пользу. Если 
в первом круге мы добились победы до-
статочно легко, то сегодня, к сожалению, 
этого у нас не получилось.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ - 
ÏÎ ÈÃÐÅ

Дублеры выксунского «Метал-
лурга» взяли реванш у кстовской 
«Премьер-Лиги» за поражение в 
первом круге.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 3:1 (1:0)

13 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.4, А. Шелепен-
кин – 8.3 (оба – Нижний Новгород), В. 
Монахов – 8.4 (Навашино).
Инспектор: И. Минц (Нижний Новгород).
«Металлург-Д»: Шаронов (Анашкин, 
90), Колонтаев (Стрелов, 46), Аникин, 
Климаков (Маталов, 82), Исаев, Тара-
сов, Ал-й Ковалев (Мишин, 46), Ара-
лин, Фимин, Конюхов (Солдатов, 86), 
Залетин (Ручнов, 68).
«Премьер-Лига»: Птицын, Купоросов, 
Мосунов, Дранкин, Апаренков, Туш-
нолобов (Деньгин, 60), Доброволь-
ский, Н. Ковалев, Шурыгин, Рыжов, 
Стародубов.
Голы: 1:0 – М. Мосунов (43, автогол), 
1:1 – И. Стародубов (47), 2:1 – Е. Кли-
маков (53), 3:1 – Е. Климаков (69).
Предупреждены: В. Фимин (10), О. Ко-
нюхов (24) – нет.

В первом тайме единственный мо-
мент был превращен в забитый гол. 
После прострела Виталия Аралина с 
правого фланга Михаил Мосунов сре-
зал мяч в собственные ворота.

Начало второго тайма получилось 
обескураживающим для хозяев. Евге-
ний Рыжов пробил по воротам, но по-
пал в руку защитнику. Мяч отскочил к 
Ивану Стародубову, который добил 
«футбольный снаряд» в сетку букваль-
но с нескольких метров.

«Металлург» восстановил статус-
кво довольно быстро. Виталий Ара-
лин «разрезал» оборону одной пере-
дачей, а Климаков выцарапал мяч у 
защитника и протолкнул «пятнистого» 
мимо вратаря. Форвард выксунцев на 
достигнутом не остановился. После 
прострела Владимира Фимина напа-
дающий вколотил мяч в ближний угол.

В оставшееся время Иван Тарасов 
вышел один на один, но переиграть 
вратаря гостей Птицына не смог, про-
бив мимо цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Ребята сделали правильные вы-
воды после крупного поражения от бо-
городского «Спартака» и провели матч 
с кстовчанами с большим желанием.

В первом тайме была равная игра. 
Соперник не хотел уступать, и все же 
незадолго до перерыва нам удалось 
открыть счет. Правда, уже в дебю-
те второго тайма гости восстанови-
ли статус-кво, но мои подопечные не 
опустили руки, забив еще два гола. 
Дублем отметился Егор Климаков. А в 
концовке встречи мы спокойно и уве-
ренно довели дело до победы.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– В Выксе мы играли без двух 
основных футболистов центральной 
зоны. И, честно говоря, конструктив-
ных действий у нас не получилось. 
Пропустив гол, мы довольно быстро 
сравняли счет. Но затем не разобра-
лись защитник с вратарем, и хозяе-
ва тут же наказали их за ошибку. Мы 
пошли вперед, пытаясь спасти игру, 
но в итоге пропустили еще один мяч.

Хозяева в этот вечер были объ-
ективно лучше нас, так что резуль-
тат – по игре.

Сергей КОЗУНОВ

ÒÐÈËËÅÐ Â 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

Матч с ФК «Нижний Новго-
род» имел для игроков «Химика-
Тосола-Синтеза» огромное тур-

нирное значение. Любой резуль-
тат, кроме победного, значитель-
но осложнял дзержинцам борьбу 
за «золото» областного чемпиона-
та. И они, используя все возмож-
ное, добились своего. Гости же 
не смогли удержать  комфортное 
преимущество в два мяча, обо-
значившееся к 47 минуте.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ФК НИЖНИЙ  

НОВГОРОД (Н.Новгород) – 3:2 (0:1)

13 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов-8.3, С.Федотов-8.3, 
Д.Устинов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ма-
лов, Береснев, Рябов, Лопухов, Хохлов 
(Саттаров, 80), Сирцов (Белоногов, 
85), Талалаев, Разиков (Зорин, 71), С. 
Корнев, Пестрецов.
ФК «Нижний Новгород»: Александров, 
Риковский, Серебряков, Мельников, 
Суторимн, Молянов (Деменьшин, 85),  
Захряпин (Жиляев, 46), Родионов, За-
бродин, Тяжелов, Кочуров. 
Голы: 0:1 – М.Молянов (17), 0:2 – 
С.Родионов (47), 1:2 – И.Сирцов (51, 
с пенальти), 2:2 – А.Лопухов (73), 3:2 
– И. Сирцов (75, с пенальти).
Предупреждены:  А. Малов (33), 
Д.Пестрецов (81), А.Талалаев (90) 
– М.Серебряков (31), А.Мельников 
(38), М.Молянов (59), С.Жиляев (61), 
В.Риковский (73), С.Родионов (75).
На 50 минуте удален А.Мельников 
(ФК «Нижний Новгород») – 2 ж.к., 
срыв перспективной атаки.
На 90 минуте удален начальник ко-
манды ФК «Нижний Новгород» Рус-
лан Зырянов – за нецензурную брань 
в адрес главного арбитра.

С первых минут «химики» попы-
тались навязать свою игру гостям из 
областной столицы. Однако старто-
вый спурт не смутил нижегородцев, и 
они планомерно прибрали нити игры 
в свои руки. Отличиться они могли уже 
на 15 минуте, но Дмитрий Забродин 
пробил мимо цели. Через две минуты 
их труды и старания все же были воз-
награждены – Кирилл Сутормин от-
дал передачу на Максима Молянова, 
который абсолютно без помех отпра-
вил мяч в сетку ворот хозяев. 

Такое развитие событий явно не 
входило в планы дзержинской дру-
жины. Большими силами «химики» от-
правились спасать положение, но все 
их усилия разбивались о крепкую обо-
рону «горожан».

Едва начался второй тайм, как гол-
кипер дубля «Химика» вновь был вы-
нужден капитулировать. Дмитрий За-
бродин убежал по флангу, навесил фут-
больный снаряд в штрафную, и хорошо 
знакомый дзержинской публике Сер-
гей Родионов в ближнем бою переи-
грал Дмитрия Гаврикова – 0:2. Шла 47 
минута матча…

ßÄÅÐÍÀß ÀÒÀÊÀ 
ÍÀ «ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ»

Если сказать, что этой победы в Сарове ждали, значит, ничего не сказать. Шесть послед-
них очных встреч неизменно заканчивались в пользу борчан. Но, как знать, нынешний ре-
зультат может перевесить все предыдущие вместе взятые. Ведь на кону – медали област-
ного чемпионата. И они теперь для «ядерщиков» стали реальностью. Для «Бор-Машины», 
испытавшей на себе «ядерную атаку» в Сарове, в плане борьбы за чемпионство тоже ни-
чего не потеряно, но теперь уже не все зависит только от красно-белых. 

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 2:1 (1:1)

13 сентября. Саров. Стадион «Икар». 550 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.4, В.Черников-8.4, 
Д.Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Климов (Лосев, 62), Горохов, Ду-
наев (Малов, 72), Феоктистов (Соболев, 86), Воро-
бьев, Быстрицкий (Громов, 82), Ал-р Волков, Аверин 
(Калашников, 67), Варфоломеев, Воронин.
«Спартак» (Бор): Изосимов, Ал-р Дурнев, Ал-й Рого-
жин, Д. Мартынов, Белов, Спичков, Логинов, Хадарке-
вич (Домахин, 54), Тюриков (Бородачев, 42; Давыдов, 
72), И. Рогожин (Кокурин, 82), Лебедев (Киричев, 76).
Голы: 0:1 – А.Тюриков (24), 1:1 – Д.Воробьев (32), 
2:1 – А.Волков (82).
Предупреждены: нет – Д.Мартынов (60).
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У многих в такой ситуации могли опустить-

ся руки, но дзержинцы, наоборот, заиграли бы-
стрее и увереннее. К тому же им явно благово-
лила судьба. На 50 минуте «горожане» остались 
вдесятером (Алексей Мельников нарушил прави-
ла в своей штрафной, за что получил вторую жел-
тую карточку), а на 51-й и 75-й в их ворота были 
назначены 11-метровые удары, которые четко 
реализовал лучший снайпер «черно-зеленых» 
Игорь Сирцов.

Получив численное преимущество, дубль 
«Химика» оккупировал половину поля гостей – 
вихрь атак закружился у их ворот. Мяч мог ока-
заться в воротах Александрова и не только, бла-
годаря пенальти. Василий Разиков бил с убойной 
позиции – мимо. Затем отличная возможность 
была у Дмитрия Пестрецова, но кипер нижего-
родцев уверенно сыграл на выходе. Кирилл Хох-
лов наносил мощнейший удар – рядом со штан-
гой. А вот Андрею Лопухову фортуна улыбну-
лась – он вошел в штрафную и пробил не силь-
но, но очень точно.

При счете 3:2 хозяева перевели игру в спокой-
ное русло и грамотно контролировали перемеще-
ние мяча по зеленому газону. Под самый занавес 
встречи Александр Зорин имел хорошую возмож-
ность в четвертый раз огорчить нижегородцев, но 
мяч, посланный им, пролетел выше ворот. 

Эта победа позволила «Химику-Тосол-
Синтезу» переместиться с третьей строчки тур-
нирной таблицы на вторую и выйти в лидеры гу-
бернского чемпионата по потерянным очкам. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Для нас это была первая игра дома после 
длительного перерыва. Поэтому поначалу сказы-
валось некое волнение и нервозность. Плюс, «Ниж-
ний Новгород» сыграл с предельной самоотдачей, 
наказав нас за ошибку, допущенную в обороне. В 
перерыве пришлось серьезно поговорить с ребя-
тами и даже повысить голос! Видимо, мои слова 
дошли до ребят, и во втором тайме нам удалось 
переломить ход игры и вырвать победу. 

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды ФК «Нижний Новгород»: 

– Игра сегодня получилась разбитой на два 
тайма. В первом обе команды показали зрелищ-
ный, искрометный футбол. Такой, каким он и дол-
жен быть. А после нашего второго гола начал-
ся день свистка. Точнее, день человека, у кото-
рого был свисток. Он  почему-то внес свои кор-
рективы в игру, удалив нашего игрока и назна-
чив два пенальти в ворота ФК «НН»! Да и в це-
лом его решения заставляли волосы дыбом вста-
вать на голове. 

Я всегда объективен в оценке игры нашей 
команды, но сегодня за игру мне не стыдно, так 
как проиграли мы не сами.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Дзержинск

ÃÎËÅÂÀß ÔÅÅÐÈß 
Â ÃÎÐÎÄÖÅ

Очень богатым на события выдался пое-
динок в Городце. Местные болельщики уви-
дели сразу восемь голов, причем пять из них 
– в исполнении своей родной команды. Одна-
ко начиналось все для подопечных Алексан-
дра Пшеничникова отнюдь не все так радуж-
но – к 13 минуте они уступали 0:2...

ГОРОДЕЦ (Городец) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 5:3 (3:2)

14 сентября. Городец. Стадион «Спартак». 100 
зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, А. Верхнев 
(Сосновское) – 8.4, М. Кудряшов (Нижний Нов-
город) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, Поваров, 
Безделов, Карасев (Мариничев, 68), Жуков, Южа-
ков, Кирпичников, Преснов (Анд. Батьков, 61), 
Шеин (Панкратов, 68), Утенков (Федченков, 71).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Курников (Пустаханов, 
70), Буданов (Курдин, 65), Маслов, Лашков, Су-
мочев, Пендюхов, Савинов (Сараев, 60), Давидян 
(Долинин, 67), Ананьев (Дудкин, 46), М. Громов 
(Ермаков, 46), Камолитдинов.

Голы: 0:1 – Ш. Камолитдинов (11), 0:2 – Д. Давидян 
(13), 1:2 – А. Южаков (27, с пенальти), 2:2 –  Д. Утен-
ков (29), 3:2 –  Д. Утенков (41), 4:2 – Г. Жуков (69), 4:3 
– Ш. Камолитдинов (81), 5:3 – Г. Жуков (90).  
Предупреждены: А. Южаков (27) – М. Ананьев 
(27), С. Курдин (86).

В субботу в Городце с утра шел дождь, кото-
рый к середине дня и вовсе превратился в ли-
вень. Незадолго до матча он стих, однако поле 
было далеко не в идеальном состоянии, посколь-
ку на нем только что прошел еще и матч юниор-
ских команд.

Что удивительно, к такому мягкому покрытию 
быстрее приспособились юные нижегородцы, ко-
торые, казалось бы, привыкли играть и трениро-
ваться на искусственном покрытии. На 11 минуте 
гости поймали «Городец» на контратаке, которую 
завершил «выстрелом» в упор Камолитдинов. А 
спустя пару минут Давидян счет удвоил, замкнув 
прострел Ананьева с левого фланга.

Вскоре счет мог стать и вовсе 3:0 в пользу 
приезжей команды, однако «Городец» спас Со-
ловьев, который удачно сыграл на выходе, сокра-
тил угол обстрела и заставил форварда «олим-
пийцев» пробить мимо.

Ближе к середине тайма все встало на свои 
места. Более опытные городчане начали поджи-
мать, и оборона гостей стала давать сбои. На 27 
минуте Утенкова сбили в штрафной, и этот «же-
лезобетонный» пенальти спокойно реализовал 
Южаков. Прошло еще две минуты, и вдохновлен-
ные успехом хозяева счет сравняли: после флан-
гового прострела бил по воротам Жуков, голки-
пер удар отразил опять же на Георгия, последо-
вала еще пара рикошетов, мяч попал в Утенко-
ва, а затем и в сетку – 2:2.

А незадолго до перерыва Утенков отме-
тился дублем. Пас с правого фланга на даль-
ний угол штрафной головой принял опытней-
ший Кирпичников, головой сбросил мяч на 
Дмитрия, и тому оставалось не промахнуться 
в пустые ворота. Так «Городец» впервые в этом 
матче вышел вперед.

После перерыва какое-то время шла пози-
ционная игра. «Взорвал» ее гол Георгия Жуко-
ва, соавтором которого снова стал Кирпични-
ков. Сергей получил мяч в штрафной на левом 
фланге атаки, подрезал «футбольный снаряд» 
на дальий угол вратарской, и Жуков забил уда-
ром головы – 4:2. Но и это был еще не конец 
игры – после прострела Сумочева Камолитди-
нов метров с 7-8 буквально «расстрелял» во-
рота Соловьева, и интрига возродилась с но-
вой силой, начались «качели». Гости встрепе-
нулись и создали целый ряд отличных момен-
тов у ворот «Городца». Они могли не только 
отыграться, но и выйти вперед. Однако каж-
дый раз нижегородской молодежи не хвата-
ло мастерства в завершающей стадии, удары 
не получались. Самый верный  шанс упустил, 
пожалуй, Долинин, который буквально с двух 
метров не попал в пустые ворота. А вот «Горо-
дец» поймал свой шанс на контратаке. Вышед-
ший на замену Панкратов убежал в отрыв, «на-
крутил» по пути защитника и выложил переда-
чу на Жукова. Если бы тот бил с лету, то, ско-
рее всего, не забил бы. Но Георгий сыграл как 
мастер. Сделал паузу, на замахе убрал врата-
ря… Поразить пустые ворота ему труда не со-
ставило. Этот гол окончательно успокоил игру. 
Тем более, что до финального свистка остава-
лось совсем ничего...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Соперник даже лучше нас приспособился 
к мокрому полю. Команда у нижегородцев мне 
понравилась – все бегут, отрабатывают. При сче-
те 4:3 в нашу пользу соперник имел пару-тройку 
стопроцентных моментов. Но должно же было 
когда-то и нам повезти...

Николай ПЛОХОВ, 
тренер «ДЮСШ-Олимпийца-Д»:

– Грубые ошибки в обороне сводят на нет все 
наши усилия. Впереди вроде бы моменты соз-
даем, а вот с защитой – беда... Виной тому – от-
сутствие трех игроков основного состава: Гер-
манова, Бобинова и Скрипченко. Причем пер-
вые двое – центральные защитники. Пришлось 
в центр обороны ставить игроков, которые не 
привыкли играть на этой позиции.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ ÏÎ 
ÁÓËËÈÒÀÌ

В первой игре «европейского» турне 
торпедовцы вырвали победу в Братиславе 
у местного «Слована» в серии послематче-
вых буллитов.

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 2:3 по буллитам  

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

14 сентября. Братислава. «Слованфт Арена». 
10055 зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), А. Сергеев (Жуков-
ский); Ю. Балодис (Латвия), В. Бирин (Москва).
«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Бернацкий, Ден. 
Казионов – Галузин – Краснослободцев; Григорьев 
– Валентенко, Кулемин – Дм. Казионов – Другов; 
Хомицкий – Бабчук, Вольский – Иммонен – Сал-
минен; Двуреченский – Нокелайнен – А. Потапов; 
Аляев, Жарков.
Голы: 1:0 – Бартович (Баранка, Серсен) – 2:40, 1:1 – 
Салминен (Иммонен) – 15:03 (бол.), 1:2 – Иммонен 
(Бернацкий, А.Потапов) – 17:35, 2:2 – Надь (Серсен) 
– 35:20 (бол.), 2:3 – Иммонен (решающий буллит).
Штраф: 8 – 16 (Григорьев, Бернацкий, Ден. Кази-
онов – по 4, Бабчук, Хомицкий – по 2).

С первых минут соперники предложили друг 
другу высокий темп. И фактически первый же 
бросок хозяев оказался результативным. Ми-
лан Бартович прошел по левому флангу и нео-
жиданно «выстрелил». Шайба после броска сло-
вака юркнула в сетку.

К середине первого периода нижегородцы 
перехватили инициативу и стали частенько тре-
вожить Ярослава Януса. До первой сирены тор-
педовцы отличились дважды. Сначала в числен-
ном большинстве расторопнее всех на чужом 
«пятачке» оказался Сакари Салминен, а затем 
красиво переиграл голкипера его соотечествен-
ник Яркко Иммонен.

Во второй трети торпедовцы продолжали 
владеть преимуществом, но увеличить отрыв 
и перевести игру в спокойное русло, к сожале-
нию, не получилось. Ключевыми в этом времен-
ном отрезке стали удаления. Лучший бомбардир 
«Слована» Ладислав Надь на 36 минуте реали-
зовал большое численное преимущество своей 
команды и сравнял счет.

Третий период команды начали с «чистого 
листа». По этой причине он получился нервным, 
с большим количеством единоборств и стычек. 
Тем не менее, в отведенные 60 минут основно-
го времени командам больше отличиться не уда-
лось. Не выявил победителя и овертайм. В итоге 
во втором матче кряду судьбу встречи с участием 
«Торпедо» решили буллиты. На этот раз два очка 
достались нижегородцам благодаря точным бро-

скам Дмитрия Казионова и Яркко Иммонена. Хо-
зяева же огорчили Ивана Касутина лишь однажды.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

9 сентября. Металлург (Нк) – Сибирь – 2:3 (о.т.). 10 
сентября. Авангард – Амур – 4:1, Автомобилист – Ат-
лант – 3:4 (по буллитам), Барыс – Витязь – 0:2, Метал-
лург (Мг) – Медвешчак – 6:0, Салават Юлаев – Адми-
рал – 6:4, Ак Барс – Слован – 4:3, Северсталь – Югра 
– 4:2, ЦСКА – Трактор – 2:0, Динамо (Р) – ХК Сочи 
– 1:2. 11 сентября. Нефтехимик – Лада – 4:2. 12 сен-
тября. Динамо (Мн) – Атлант – 3:2. 13 сентября. Ме-
таллург (Нк) – Барыс – 2:5, Сибирь – Авангард – 3:5, 
Витязь – Автомобилист – 6:1, Трактор – Йокерит – 1:2, 
Динамо (М) – Ак Барс – 3:2, Лада – СКА – 2:4, Локо-
мотив – Металлург (Мг) – 1:4, Нефтехимик – Динамо 
(Р) – 2:3. 14 сентября. Амур – Салават Юлаев – 0:2, 
Динамо (Мн) – ЦСКА – 3:2, Слован – Торпедо – 2:3 
(по буллитам), Медвешчак – Северсталь – 5:2. 15 
сентября. Амур – Салават Юлаев – 2:3, Металлург 
(Нк) – Авангард – 2:1 (о.т.), Сибирь – Барыс – 4:1, 
Трактор – СКА – 2:6, Югра – Йокерит – 1:2 (о.т.), Ви-
тязь – Металлург (Мг) – 1:4, Лада – Динамо (Р) – 3:2 
(о.т.), Локомотив – Ак Барс – 2:3 (по буллитам), ХК 
Сочи – Автомобилист – 6:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 5 5 0 0 0 23-11 15
2. ЦСКА 4 3 0 0 1 12-7 9
3. Йокерит 5 3 1 1 0 14-9 12
4. Слован 5 3 0 1 1 16-12 10
5. Динамо (Мн) 5 2 1 0 2 15-17 8
6. Динамо (Р) 5 2 0 1 2 12-14 7
7. ХК Сочи 4 2 0 0 2 10-10 6
8. Витязь 5 2 0 0 3 15-19 6
9. Динамо (М) 4 2 0 0 2 8-14 6
10. ТОРПЕДО 4 1 1 1 1 10-10 6
11. Атлант 4 1 1 0 2 11-11 5
12. Локомотив 5 1 0 1 3 13-17 4
13. Северсталь 5 1 0 0 4 10-15 3
14. Медвешчак 5 1 0 0 4 11-20 3

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 6 5 0 0 1 26-7 15
2. Авангард 6 4 0 1 1 22-14 13
3. Салават Юлаев 6 4 0 0 2 24-17 12
4. Барыс 6 3 1 0 2 17-16 11
5. Ак Барс 6 3 1 0 2 17-16 11
6. Сибирь 4 2 1 0 1 16-9 8
7. Нефтехимик 4 2 0 1 1 13-10 7
8. Югра 5 2 0 1 2 14-13 7
9. Амур 5 2 0 1 3 15-19 7
10. Металлург (Нк) 5 1 1 1 2 8-15 6
11. Трактор 6 1 1 0 4 12-20 5
12. Автомобилист 6 1 0 1 4 13-24 4
13. Лада 5 0 2 0 3 13-18 4
14. Адмирал 4 0 0 0 4 10-19 0

Примечание. Первые два места в Конференциях 
занимают победители дивизионов.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
18 сентября. Атлант – Торпедо. 20 сентября. Дина-
мо (Мн) – Торпедо. 23 сентября. Торпедо – Дина-
мо (Мн). Начало в 19:00.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»: ÒÐÈ 
Î×ÊÀ Ñ ÂÛÅÇÄÀ

Хоккеисты «Сарова» начали свой очеред-
ной сезон в ВХЛ. Первую встречу в Липец-
ке подопечные Игоря Аверкина провалили, 
но затем реабилитировались перед своими 
болельщиками, одержав победу в Вороне-
же. Завершали выездное турне наши земля-
ки в подмосковной Балашихе, где с разницей 
всего в одну шайбу уступили местному «Ди-
намо». Ну а теперь ждем от саровчан краси-
вой игры и побед на родном льду!

ХК ЛИПЕЦК (Липецк) – ХК САРОВ (Саров) – 
4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

9 сентября. Липецк. Спортивный комплекс «Звезд-
ный». 2000 зрителей.
Судьи: А. Кулев, Д. Шадрин, Е. Кочетов.
ХК «Саров»: Берестнев (Аляпкин – 26:02); Вале-
ев – Жуков, Радчук – Федулов – Куражов; Дема-
ков – Шерстюков, Елагин – Мищенко – Баранов; Тес-
ленко – Волгин, Полянский – Торяник – Волжанкин; 
Коньков – Ильин – Ямкин; Гилязитдинов, Воробьев.
Шайбы забросили: 1:0 – Воронков (Аверкин, Со-
рокин) – 13:44 (бол.). 2:0 – Васильев (Груздев, Со-
рокин) – 21:03, 3:0 – Голубцов (Петров) – 24:04, 
4:0 – Вишняков (Егин) – 26:02.
Штраф: 6 – 8 (Волгин, Полянский, Торяник, ко-
мандный штраф – по 2).

БУРАН (Воронеж) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

11 сентября. Воронеж. ДС «Юбилейный». 2400 
зрителей.
Судьи: И. Зибинин, О. Михеев, М. Тюленев.
ХК «Саров»: Аляпкин; Демаков – Шерстюков, Ми-
щенко – Ильин – Баранов; Волгин – Тесленко, Вол-
жанкин – Полянский – Ощинский; Валеев – Жуков, 
Радчук – Федулов – Ямкин; Гилязитдинов – Конь-
ков, Воробьев – Вилков – Голденков.
Шайбы забросили: 0:1 – Радчук (Валеев, Жу-
ков) – 22:25 (бол.), 1:1 – Складаны (Гловацкий) 
– 24:24 (мен.), 1:2 – Волжанкин (Волгин, Полян-
ский) – 26:50, 1:3 – Ощинский (Полянский, Волжан-
ский) – 52:46, 2:3 – Поснов (Князев-ст.) – 55:10.
Штраф: 17 – 15 (Радчук-7, Волгин, Ощинский, Ми-
щенко, Полянский – по 2).

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

13 сентября. Балашиха. Ледовый дворец. Арена 
«Балашиха». 5525 зрителей.
Судьи: А. Кулев, Д. Шадрин, Е. Кочетов.
ХК «Саров»: Аляпкин; Демаков – Шерстюков, 
Мищенко – Ильин – Баранов; Тесленко – Волгин, 
Полянский – Волжанкин – Ощинский; Валеев – 

Жуков, Радчук – Федулов – Ямкин; Гилязитдинов, 
Коньков – Вилков – Воробьев. 
Шайбы забросили: 1:0 – Михайлов – 5:01, 1:1 – 
Демаков (Мищенко, Баранов) – 27:08, 2:1 – Ива-
нов (Федоров) – 41:29.
Штраф: 8 – 6 (Радчук, Волгин, Федулов – по 2).

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

8 сентября. Сарыарка – Рубин – 3:2.
9 сентября. Торос – ТХК – 1:2 (по буллитам), ХК Ли-
пецк – ХК Саров – 4:0, Ижсталь – Кубань – 5:1, Дина-
мо (МО) – ХК Рязань – 2:4. 10 сентября. Ермак – Ари-
ада – 0:3, Казцинк-Торпедо – Нефтяник – 3:1, Сары-
арка – Спутник – 6:4, Южный Урал – Рубин – 6:5 (по 
буллитам). 11 сентября. Молот-Прикамье – Кубань 
– 4:1, Торос – СКА-Карелия – 2:1, ХК Липецк – ХК Ря-
зань – 1:3, Ижсталь – ТХК – 3:4 (по буллитам), Динамо 
(МО) – Дизель – 1:3, Буран – ХК Саров – 2:3. 12 сен-
тября. Ермак – Нефтяник – 0:3, Сокол – Ариада – 2:4, 
Челмет – Рубин – 0:1, Казцинк-Торпедо – Барс – 3:1, 
Южный Урал – Спутник – 1:4, Сарыарка – Заура-
лье – 3:2. 13 сентября. Торос – Кубань – 5:4, Молот-
Прикамье – ТХК – 5:1, ХК Липецк – Дизель – 4:3 (о.т.), 
Ижсталь – СКА-Карелия – 3:2, Буран – ХК Рязань – 3:2 
(по буллитам), Динамо (МО) – ХК Саров – 2:1. 14 сен-
тября. Ермак – Барс – 6:3, Сокол – Нефтяник – 4:3 
(по буллитам), Казцинк-Торпедо – Ариада – 3:2, Чел-
мет – Спутник – 3:0, Южный Урал – Зауралье – 0:1 
(по буллитам). 15 сентября. Молот-Прикамье – СКА-
Карелия – 5:3, Буран – Дизель – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Молот-Прикамье 3 3 0 0 0 14-5 9
2. Казцинк-Торпедо 3 3 0 0 0 9-4 9
3. Сарыарка 3 3 0 0 0 12-8 9
4. Ижсталь 3 2 0 1 0 11-7 7
5. Дизель 3 2 0 1 0 10-7 7
6. ХК Рязань 3 2 0 1 0 9-6 7
7. Торос 3 2 0 1 0 8-7 7
8. Ариада 3 2 0 0 1 9-5 6
9. ХК Липецк 3 1 1 0 1 9-6 5
10. Нефтяник 3 1 0 1 1 7-7 4
11. Рубин 3 1 0 1 1 8-9 4
12. ТХК 3 0 2 0 1 7-9 4
13. Челмет 2 1 0 0 1 3-1 3
14. Спутник 3 1 0 0 2 8-10 3
15. Ермак 3 1 0 0 2 6-9 3
16. Динамо (МО) 3 1 0 0 2 5-8 3
17. ХК САРОВ 3 1 0 0 2 4-8 3
18. Южный Урал 3 0 1 1 1 7-10 3
19. Зауралье 2 0 1 0 1 3-3 2
20. Сокол 2 0 1 0 1 6-7 2
21. Буран 3 0 1 0 2 7-9 2
22. СКА-Карелия 3 0 0 0 3 6-10 0
23. Барс 2 0 0 0 2 4-9 0
24. Кубань 3 0 0 0 3 6-14 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
17 сентября. ХК Саров – ХК Рязань.
19 сентября. Дизель – ХК Саров.




