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«ВОЛГА– АРЕНА»: ПРИМЕР 
ДЛЯ СТРАНЫ

– Александр Владимирович, 
проект планировки одобрен. Оста-
лись ли какие-то обстоятельства, 
мешающие его воплощению в 
жизнь?

– Таких попросту нет. Мало того, 
хочу отметить, что Нижний Новго-
род стал первым городом, чей про-
ект планировки  был утвержден Пра-
вительством Российской Федера-
ции. А на одном из семинаров, про-
водимых министерством строитель-
ства РФ, наш регион поставили в при-
мер всем остальным. Там было заяв-
лено, что нижегородский опыт будет 
использован для согласования про-
ектов планировки в других городах, 
которые также готовятся к чемпиона-
ту мира. Так что мы первопроходцы в 
некотором роде.

Что касается самого стадиона... 
Он будет находиться рядом с памят-
ником культуры и архитектуры – со-
бором Александра Невского. Поэто-

му необходимо было проявить пре-
дельную тактичность. Я считаю, это 
удалось сделать. Стадион не будет 
единой доминантой всей Стрелки. Их 
попросту станет две. Решения, кото-
рыми проектная организация – ПИУС 
«Арена» – руководствовалась при 
проектировании этого объекта, были 
утверждены на Градостроительном 
совете региона. Чаша «Волги-Арены» 
предусмотрена открытой, но с защи-
той всех зрительских мест от дождя 
«козырьком».

Фасад представляет из себя 
мембранную конструкцию, приме-
няемую в последнее время практи-
чески на всех современных стадио-
нах, как наиболее технологичный и 
современный тип ограждения. Из-
далека он будет смотреться скром-
нее, нежели при приближении. Сле-
дует отметить, что в проекте заложе-
на возможность не только использо-
вать стадион для  спортивных  сорев-
нований, но и трансформировать его  
для проведения различных массовых 
мероприятий.

СИЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
– Кроме стадиона, проект предус- 

матривает и целый ряд инфра-
структурных изменений близле-
жащих территорий. Что конкретно 
и когда появится нового и будет ре-
конструировано в районе Стрелки?

– Да, новый облик Стрелки – это не 
только стадион. Сразу скажу, что тер-
ритория грузового порта – уже наша, 
земля была приобретена Нижегород-
ской областью со всем находившим-
ся там имуществом. Мы посмотре-
ли на месте, как будем освобождать 
участок от всех сооружений. Делать 
это необходимо поэтапно – часть со-
оружений можно использовать и при 
строительстве.

Кстати, каждый раз, приезжая 
сюда, я убеждаюсь в том, что мы сде-
лали правильный выбор. Это одно из 
самых привлекательных мест в Ниж-
нем Новгороде – место слияния двух 
великих рек Волги и Оки. Территория, 
если так можно выразиться, очень 
сильная с точки зрения энергетики, 
благодаря природе и Собору Алексан-
дра Невского. На месте  порта будет 
разбит парк, в котором разместится 
набатный колокол.

Будет возведен и общественный 
центр. Подчеркну: не деловой, а имен-
но общественный – с концертными 
залами, учреждениями культуры, го-
стиницами.

Естественно, будут благоустрое-
ны набережные, появятся новые со-
временные парковки, новые транс-
портные развязки.

МУНДИАЛЬ УСКОРИТ 
ГОСТЕПРИИМСТВО 

– Едва Нижний Новгород полу-
чил право на проведение матчей 
чемпионата мира, в город приез-
жала комиссия ФИФА. И ее экс-
перты в качестве одной из глав-
ных проблем обозначили отсут-
ствие необходимой инфраструк-
туры гостеприимства. За это вре-
мя через Инвестиционный и Гра-
достроительный советы прошло 
немало заявок на возведение го-
стиниц. Региональные власти 
пошли на то, чтобы дать льготы 

таким инвесторам. Какова ситу-
ация с новыми отелями на сегод-
няшний день?

– Да, с гостиницами проблемы, их 
не хватает. Не забывайте, что Горький 
долгое время был закрытым городом, 
туристы к нам не ехали. Поэтому и сло-
жилась такая ситуация. Чтобы ее из-
менить, нужно время. Но приближаю-
щийся чемпионат мира этот процесс 
значительно ускорил.

На сегодняшний день составлен 
перечень объектов гостиничной ин-
фраструктуры, предлагаемых к вклю-
чению в региональную программу 
подготовки города к чемпионату мира. 
В этом перечне, как уже действующие, 
гостиницы («Ока Премиум», «Волна», 
«Александровский сад», «Волжский 
откос», «Дворянская», «Октябрьская», 
«Ибис», «Маринс Парк Отель»), так и 
новые, которые только предстоит по-
строить. Их проектирование сейчас 
ведется весьма активно.

Более того, уже практически воз-
веден отель на Театральной площа-
ди, на месте бывшей гостиницы «Мо-
сква» – там уже ведется отделка вну-
тренних помещений. Строится гости-
ничный комплекс на улице Белинско-
го возле магазина «Планета». Не так 
давно Градостроительный совет дал 
«добро» строить отель на месте ки-
нотеатра «Октябрь» на Большой По-
кровской.

ГОСТИ РАЗЪЕДУТСЯ –  
УДАЧА ОСТАНЕТСЯ

– Еще одно замечание той же 
комиссии – слабая транспортная 
инфраструктура...

– Посмотрите, сколько уже сдела-
но в последнее время в этом направ-
лении и сколько делается сейчас. Ак-
тивными темпами возводится дублер 
Борского моста. Построена развяз-
ка в районе Московского вокзала с 
выездом на метромост. Сделан про-
ект дороги-дублера проспекта Лени-
на, идут работы над развязкой в рай-
оне улицы Советской, строится Юж-
ный обход города, принято решение 
по проектированию Северного обхо-
да и низконапорной плотины, сделан 
проект станции метро «Стрелка», ко-
торый сейчас проходит экспертизу. К 
Канавинскому мосту будут новые под-
ходы с обеих сторон.

А строительство нового термина-
ла аэропорта – это разве не элемент 
транспортной инфраструктуры? Кста-
ти, проектом планировки аэропор-
та предусматривается станция высо-
коскоростной дороги, которая пой-
дет из Москвы на Казань. Будет но-
вая дорога по улице Ореховской, ко-
торая свяжет аэропорт с центром Ав-
тозавода. Есть также вариант строи-
тельства легкого метро – скоростно-
го трамвая. Горьковская железная до-
рога предлагает электричкой связать 
аэропорт со стадионом. Платформу 
для этого вида транспорта планиру-
ется возвести на улице Есенина в Ме-
щерском микрорайоне.

Если развита фантазия, вы уже 
сейчас можете себе представить, на-
сколько кардинально областной центр 
изменится к 2018 году. Чемпионат 
мира пройдет, гости разъедутся, а 
вся эта современная инфраструктура 
останется нам. Вот что самое главное. 
То, что Нижний Новгород получил пра-
во принимать чемпионат мира – боль-
шая удача для всех жителей. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÐÎÊÈÐÎÂÊÈ 
ÍÀ ÔÈÍÈØÅ

На самом финише област-
ного чемпионата по футболу 
в лидирующей группе прои-
зошли сразу две заметных ро-
кировки. В конце сентября на 
первое место вышел «Химик-
Тосол-Синтез», а в минувшую 
субботу на третье поднялся 
«Саров». Позициями ниже были 
отодвинуты соответственно 
два «Спартака» – богородский 
и борский.

Но все еще может изменить по-
следний тур. Ясно пока лишь одно: 
в Нижегородской области будет но-
вый чемпион. А кто именно – «Химик-
Тосол-Синтез» или богородский 
«Спартак» – решит их очная дуэль в 
Дзержинске, которая начнется на ста-
дионе «Химик» в 15:00 в ближайшую 
субботу, 11 октября.

Судьба же бронзовых меда-
лей теперь целиком и полностью 
находится в руках «Сарова», ко-
торому достаточно выиграть по-
следний матч у одного из аутсай-
деров – ДЮСШ-«Олимпийца-Д» 
– на его поле. Впрочем, вероят-
ность иных раскладов тоже есть, 
и в случае их реализации шанс 
зацепиться за третье место поя-
вится у борского «Спартака», ко-
торый дома принимает кстовскую 
«Премьер-Лигу». Иначе прошло-
годний чемпион останется без ме-
далей вовсе…

Впрочем, кульминация сезона со-
всем близка. Как знать, быть может, на 
самом финише произойдут еще и «об-
ратные рокировки»?

Читайте также страницы 6-7

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

21 тур. 4 октября. Спартак (Богородск) 
– Нижний Новгород – 4:1, Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Городец (Горо-
дец) – 5:1, Металлург-Д (Выкса) – Са-
лют (Дзержинск) – 3:2, Саров (Саров) 
– Арзамас (Арзамас) – 2:1, ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород) – Премьер-
Лига (Кстово) – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  19 15 2 2 54-16 47
2. Спартак (Бг) 19 14 3 2 56-14 45
3. Саров  19 13 1 5 36-21 40
4. Спартак (Бор) 19 12 2 5 35-13 38
5. Арзамас  19 8 3 8 37-33 27
6. Премьер-Лига  19 8 1 10 31-38 25
7. ФК Нижний Новгород  20 7 3 10 32-34 24
8. Городец  19 7 1 11 28-41 22
9. Металлург-Д  19 7 0 12 32-53 21
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  19 4 2 13 30-49 14
11. Салют  19 0 2 17 20-79 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») 
– 19 (7).
2. Егор Климаков («Металлург-Д») – 
16 (1). 
3. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 14 (2). 
4 .  Е в г е н и й  С а в и н о в  ( Д Ю С Ш -
«Олимпиец-Д») – 13. 
5. Денис Борисов («Спартак», Бг) – 11 (1). 
6. Сергей Гуров («Арзамас») – 9 (2).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
22 тур. 11 октября. 15:00. Спартак (Бор) 
– Премьер-Лига, ДЮСШ-Олимпиец-Д 
– Саров, Арзамас – Металлург-Д, Са-
лют – Городец, Химик-Тосол-Синтез 
– Спартак (Бг). 

ÄÛÕÀÍÈÅ 
ÌÓÍÄÈÀËß

Совсем недавно Нижний Новгород получил разрешение на строи-
тельство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он стал 
вторым из одиннадцати городов, получивших подобное разрешение. 
По словам главы региона Валерия Шанцева, на днях федеральное ми-
нистерство спорта подпишет контракт с подрядчиком, которого опре-
делило правительство. 

А чуть раньше, в июне, председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил проект планировки «Стрелки», предназначенный 
для размещения стадиона   и необходимой инфраструктуры к чемпио-
нату мира. О том, что будет представлять собой главный региональный 
объект предстоящего в нашей стране мундиаля, рассказывает дирек-
тора департамента градостроительного развития территории Нижего-
родской области Александр БОДРИЕВСКИЙ.



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ – КХЛ, ВХЛ 29 октября

АМУР (Хабаровск) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 

2:7 (0:2, 2:1, 0:4)

2 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум 
Арена». 6100 зрителей.
Судьи:  С. Беляев (Воскресенск), 
М.  Бутурлин  (Москва);  Э.  Ме-
тальников, А. Сироткин (оба – Са-
мара).
«Торпедо»: Яхин; Макаров – Хиетанен, 
Салминен – Иммонен – Вольский; Оси-
пов – Малевич, Ден. Казионов – Галу-
зин – Демагин; Валентенко – Хомиц-
кий, Другов – Дм. Казионов – Кулемин; 
Бернацкий, Ямкин – Нокелайнен – Дву-
реченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Кулемин 
(Другов) – 5:40, 0:2 – Ямкин (Хо-
мицкий) – 14:10, 1:2 – Тайми (Ли-
товченко, Ежов) – 25:37 (бол.), 
2:2 – Сафронов (Шпирко, Тарасов) 
– 32:08 (бол.), 2:3 – Салминен – 
36:01, 2:4 – Макаров (Галузин, Сал-
минен) – 46:59 (бол.), 2:5 – Другов 
(Дм. Казионов) – 47:29, 2:6 – Воль-
ский – 51:03 (бол.), 2:7 – Нокелай-
нен (Малевич) – 59:44.
Штраф: 58 – 95 (Дм. Казионов – 29, 
Макаров – 27, Валентенко – 25, Ма-
левич, Двуреченский – по 5, Другов, 
Вольский – по 2).

С первых минут на площадке 
было много единоборств. Ни одна 
из команд не хотела уступать. Пер-
вая же атака нижегородцев заверши-
лась взятием ворот «Амура». Виктор 
Другов прошел по правому флангу, 
бросил по воротам, а Вячеслав Ку-
лемин был первым на добивании. На 
15 минуте свою первую шайбу в КХЛ 
провел молодой торпедовский вос-
питанник Илья Ямкин. В этом эпизо-
де отметим великолепную передачу 
Вадима Хомицкого.

Во втором периоде характер 
игры не изменился. Переломным 
стал момент с удалением до конца 
игры Павла Валентенко, после ко-
торого хаборавчане смогли срав-
нять счет. Обе шайбы Томми Тай-
ми и Кирилл Сафронов забросили 
в численном большинстве. К чести 
«Торпедо», два пропущенных гола 
не сломили команду, и довольно 
быстро Сакари Салминен вновь вы-
вел гостей вперед.

В третьей двадцатиминутке по-
допечные Петериса Скудры с пер-
вых минут завладели инициативой. 
Это принесло свои плоды, и в во-
ротах «Амура» в течение пяти ми-
нут побывали три безответные шай-
бы. Сначала большинство реализо-
вал Александр Макаров, затем свой 
первый гол за «Торпедо» забил Вик-
тор Другов. Шестую шайбу нижего-
родцев провел Войтек Вольский, а 
на последней минуте встречи окон-
чательный результат установил Пет-
тери Нокелайнен.

В заключение отметим, что бо-
лельщики стали свидетелями не 
только 9 заброшенных шайб, но и 
многочисленных ледовых разбо-
рок. На протяжении всех трех пе-
риодов игроки устраивали драки, 
судьи выписали несколько пяти-
минутных штрафов и три матч-
штрафа.

В течение матча обе команды 
набрали 89 минут штрафного вре-
мени. Но на последних секундах 
клюшки снова полетели в разные 
стороны. В результате «Амур» по-
лучил 58 минут штрафного време-
ни, а «Торпедо» – 95. Таким обра-
зом, команды «заработали» 153 ми-
нуты штрафа, обеспечив матчу сво-
еобразный рекорд.

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) – 
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 

1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

4 октября. Новокузнецк. Дворец спор-
та Кузнецких металлургов. 3598 зри-
телей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), А. Соин 
(Москва); А. Матюша (Барнаул), Е. Пе-
тров (Омск).
«Торпедо»: Касутин; Бернацкий – Хи-
етанен, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Осипов – Малевич, Демагин – Га-
лузин – Краснослободцев; Хомицкий 
– Бабчук, Другов – Дм. Казионов – Ку-
лемин; Потапов, Ямкин – Нокелайнен 
– Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Салминен 
(Вольский) – 13:01, 0:2 – Иммонен 
(Осипов) – 16:10, 0:3 – Кулемин (Дру-
гов, Дм. Казионов) – 16:32, 0:4 – Хи-
етанен (Салминен, Иммонен) – 27:37 
(бол.), 0:5 – Вольский – 30:26 (штраф-
ной бросок), 1:5 – Галимов – 37:50 
(штрафной бросок), 1:6 – Потапов 
(Осипов) – 45:58 (мен.).
Штраф: 10 – 12 (Вольский – 4, Пота-
пов, Салминен, Бернацкий, Дм. Кази-
онов – по 2).

Хозяева активно начали встречу, 
обрушив на ворот «Торпедо» град атак. 
Запала «Металлурга» хватило на пер-
вые 10 минут, после чего нижегород-
цы перехватили инициативу и до пере-
рыва забросили три безответные шай-
бы. Счет на 14 минуте открыл Сакари 
Салминен. Спустя три минуты Яркко 
Иммонен удачно подставил клюшку 
под бросок Максима Осипова, а еще 
через полминуты отличную передачу 
Дмитрия Казионова замкнул Вячес-
лав Кулемин.

Во второй двадцатиминутке тор-
педовцы не сбавляли оборотов и за-
ставляли своей активностью нарушать 
правила игроков «Металлурга». За два 
нарушения новокузнечане были на-
казаны. Юусо Хиетанен был расто-
ропнее всех на чужом «пятачке» при 
игре в большинстве, а Войтек Воль-
ский результативно исполнил штраф-
ной бросок. Под занавес игрового от-
резка хозяева размочили счет, так-
же реализовав буллит (отличился Ан-
сель Галимов).

На 46 минуте Алексей Потапов за-
бросил шестую шайбу «Торпедо», по-
сле чего пошла открытая игра. Одна-
ко лучшими в концовке встречи были 
вратари.

СИБИРЬ (Новосибирск) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 

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

6 октября. Новосибирск. ЛДС «Си-
бирь». 5860 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), Э. Одиньш 
(Рига); И. Назаров, К. Чубыкин (оба – 
Москва).
«Торпедо»: Касутин; Макаров – Хиета-
нен, Салминен – Иммонен – Вольский; 
Хомицкий – Бабчук, Кулемин – Дм. 
Казионов – Другов; Осипов – Мале-
вич, Ямкин – Галузин – Демагин; Бер-
нацкий, Потапов – Нокелайнен – Дву-
реченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Алексе-
ев (Шумаков) – 16:27, 1:1 – Воль-
ский – 20:23, 1:2 – Вольский (Бернац-
кий) – 21:50, 1:3 – Вольский (Хиета-
нен) – 22:09, 2:3 – Шумаков (Губин, 
Санников) – 45:48 (бол.).
Штраф: 6 – 20 (Нокелайнен – 14, Куле-
мин, Салминен, Дм. Казионов – по 2).

Первая половина стартового пе-
риода прошла в равной борьбе, после 
чего инициативой завладели хозяева. 
Новосибирцы чаще бросали по воро-
там и смогли открыть счет на 17 ми-

нуте. Цели достиг бросок Алексеева 
от синей линии.

В перерыве тренерский штаб 
«Торпедо» внес коррективы, и начало 
второй двадцатиминутки ударно про-
вели уже нижегородцы. Форвард го-
стей Войтек Вольский установил но-
вый рекорд КХЛ, сделав хет-трик все-
го за 106 секунд. Отметим, что поль-
ский форвард забивает уже в шестом 
матче подряд. После ошеломляющего 
начала сибиряки смогли прийти в себя 
лишь во второй половине периода. В 
ряде эпизодов торпедовцев выручил 
Иван Касутин.

В третьем периоде хозяева пыта-
лись спасти матч, владея территори-
альным и игровым преимуществом. 
«Торпедо» самоотверженно оборо-
нялось, раз за разом отводя угрозы 
от своих ворот. Новосибирцы отличи-
лись лишь однажды при игре в боль-
шинстве (гол забил Сергей Шумаков), 
но для того, чтобы спасти игру, это-
го не хватило. Таким образом, ниже-
городская команда одержала три вы-
ездных победы и закрепилась на пя-
той строчке в турнирной таблице За-
падной конференции.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

30 сентября. Сибирь – ЦСКА – 2:3, Ав-
томобилист – Металлург (Мг) – 1:4, 
Трактор – Авангард – 2:4, Югра – Ба-
рыс – 1:2, Лада – Салават Юлаев – 0:2, 
Нефтехимик – Ак Барс – 2:3, Динамо 
(М) – Витязь – 6:4.
1 октября. Атлант – Йокерит – 3:4 (о.т.), 
Слован – Динамо (Р) – 5:1, Медвешчак 
– СКА – 0:5.
2 октября. Амур – Торпедо – 2:7, Ад-
мирал – Северсталь – 5:4 (по буллитам), 
Металлург (Нк) – ЦСКА – 1:6, Автомо-
билист – Ак Барс – 3:5, Трактор – Ба-
рыс – 4:6, Югра – Авангард – 3:2, Лада 
– Металлург (Мг) – 3:2, Локомотив – Ди-
намо (М) – 4:2, Нефтехимик – Салават 
Юлаев – 0:4.
3 октября. Атлант – СКА – 4:3, Динамо 
(Мн) – Йокерит – 2:3, Медвешчак – Ди-
намо (Р) – 3:2.
4 октября. Адмирал – ЦСКА – 0:5, 
Металлург (Нк) – Торпедо – 1:6, Си-
бирь – Северсталь – 1:0, Трактор 
– Салават Юлаев – 1:2 (о.т.), Югра 
– Металлург (Мг) – 1:2, Лада – Ба-
рыс – 2:1 (по буллитам), Нефтехи-
мик – Авангард – 3:4.
5 октября. Ак Барс – Автомобилист – 
2:1, Витязь – Локомотив – 3:2, Динамо 
(М) – ХК Сочи – 2:1 (о.т.).
6 октября. Амур – ЦСКА – 1:2, Сибирь – 
Торпедо – 2:3, Металлург (Нк) – Север-
сталь – 3:7, Югра – Салават Юлаев – 1:2, 
Лада – Авангард – 3:1, Нефтехимик – Ба-
рыс – 4:5 (по буллитам), СКА – Слован 
– 7:2, Йокерит – Медвешчак – 2:3, Ди-
намо (Р) – Динамо (Мн) – 1:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 14 13 0 0 1 68-30 39
2. ЦСКА 14 13 0 0 1 49-17 39
3. Йокерит 14 9 2 1 2 49-34 32
4. Динамо (М) 13 8 1 1 3 33-30 27
5. ТОРПЕДО 14 6 1 3 4 41-34 23
6. Северсталь 15 6 1 2 6 45-42 22
7. Динамо (Мн) 13 5 2 2 4 33-32 21
8. Слован 12 5 1 1 5 31-34 18
9. Медвешчак 14 5 0 0 9 31-46 15
10. Локомотив 12 4 1 1 6 33-35 15
11. Витязь 11 4 1 1 5 30-40 15
12. Динамо (Р) 14 4 0 3 7 29-40 15
13. Атлант 12 3 1 1 7 31-40 12
14. ХК Сочи 10 2 0 1 7 14-32 7

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 14 11 1 0 2 50-17 35
2. Авангард 14 9 0 2 3 50-30 29
3. Ак Барс 14 9 2 1 2 44-29 32
4. Салават Юлаев 14 8 1 0 5 44-31 26
5. Барыс 15 5 3 2 5 41-38 23
6. Сибирь 11 4 2 0 5 30-25 16
7. Металлург (Нк) 13 3 2 2 6 22-44 15
8. Югра 13 4 0 2 7 33-35 14
9. Трактор 13 2 3 1 7 30-42 13
10. Лада 14 2 3 0 9 26-41 12
11. Нефтехимик 13 2 2 2 7 40-51 12
12. Адмирал 12 3 1 0 8 34-48 11
13. Амур 14 2 1 1 10 28-51 9
14. Автомобилист 14 2 0 2 10 27-48 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
9 октября. 19:30 – Торпедо – Динамо 
(М). 12 октября. Локомотив – Торпедо. 
14 октября. Витязь – Торпедо.

ÎÄÍÀ 
ÏÎÁÅÄÀ Â 
ÏßÒÈ ÌÀÒ×ÀÕ

Набрав лишь одно очко в трех 
домашних матчах, хоккеисты «Са-
рова» расположились в хвосте тур-
нирной таблицы, частично реаби-
литировавшись затем в Тюмени.

ХК САРОВ (Саров) – ТХК (Тверь) 
– 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

25 сентября. Саров. Ледовый дворец. 
1200 зрителей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), О. Ми-
халев, М. Тюленев (оба – Пенза).
ХК «Саров»: Аляпкин; Жуков – Валеев, То-
ряник – М. Потапов – Баранов; Демаков – 
Шерстюков, Мищенко – Полянский – Гол-
денков; Гилязитдинов – Тесленко, Волжан-
кин – Федулов – Куражов; Волгин – Конь-
ков, Воробьев – Ильин – Жарков.
Шайбы забросили: 1:0 – Куражов (Полян-
ский) – 3:14, 1:1 – Михнов (Волошенко, 
Рыбаков) – 7:26, 2:1 – Торяник (Жуков, 
М. Потапов) – 38:51 (бол.), 2:2 – Михнов 
(Волошенко, Рыбаков) – 39:06, 2:3 – Воло-
шенко (Михнов, Рыбаков) – 58:37.
Штраф: 6 (Куражов, Гилязитдинов, ко-
мандный штраф – по 2) – 8.

ХК САРОВ (Саров) –  
СКА-КАРЕЛИЯ (Кондопога) – 0:1 
по буллитам (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

27 сентября. Саров. Ледовый дворец. 
1100 зрителей.
Судьи: Д. Петухов (Воскресенск), О. 
Михалев, М. Тюленев (оба – Пенза).
ХК «Саров»: Берестнев; Волгин – Теслен-
ко, Радчук – Федулов – Куражов; Жуков 
– Валеев, Торяник – Ильин – Баранов; Де-
маков – Шерстюков, Мищенко – Полян-
ский – Голденков; Гилязитдинов – Траха-
нов, Коньков – Вилков – Жарков.
Шайбы забросили: 0:1 – Докшин (ре-
шающий буллит).
Штраф: 6 (Вилков, Радчук, командный 
штраф – по 2) – 8.

ХК САРОВ (Саров) – КУБАНЬ 
(Краснодар) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

29 сентября. Саров. Ледовый дворец. 
1100 зрителей.
Судьи: А. Таранов (Ярославль), Н. Ку-
приянов, А. Лазарев (оба – Москов-
ская обл.).
ХК «Саров»: Берестнев; Траханов – 
Шерстюков, Радчук – Федулов – Кура-
жов; Жуков – Валеев, Мищенко – Конь-
ков – Баранов; Аляев – Дьяков, Торя-
ник – Ильин – Руденков; Волгин – Тес-
ленко, Воробьев – Вилков – Волжанкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Самарин (Чи-
стяков, Раисов) – 33:31, 0:2 – Шепелен-
ко (Чистяков, Бусыгин) – 55:40 (бол.).
Штраф: 14 (Валеев – 6, Федулов, Ми-
щенко, Ильин, Дьяков – по 2) – 20.

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ 
(Саров) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

4 октября. Тюмень. Дворец спорта. 
3300 зрителей.
Судьи: Я. Моношков, Е. Антонов, Д. 
Пономарев.
ХК «Саров»: Берестнев; Жуков – Вале-
ев, Мищенко – Полянский – Баранов; 
Алев – Дьяков, Торяник – Ильин – Ру-
денков; Демаков – Шерстюков, Радчук

 – Федулов – Волжанкин; Волгин – Тра-
ханов, Воробьев – Коньков – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Костев (Трифо-
нов, Кропачев) – 16:14 (бол.), 1:1 – Ильин 
(Торяник, Руденков) – 24:20 (бол.), 2:1 
– Тополь (Севостьянов, Зимин) – 28:19 
(бол.), 2:2 – Полянский (Жуков, Баранов) 
– 32:34, 2:3 – Руденков (Торяник) – 48:19, 
2:4 – Ильин (Торяник) – 50:34.
Штраф: 8 – 10 (Полянский, Шер-
стюков, Баранов, Радчук, Волжан-
кин – по 2).

ЗАУРАЛЬЕ (Курган) – ХК САРОВ 
(Саров) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

6 октября. Курган. Ледовый дворец 
спорта «Мостовик». 2500 зрителей.
Судьи: А. Батурин, М. Битюков, С. Гу-
менников.
ХК «Саров»: Берестнев (Машковцев 
– 37:17); Валеев – Жуков, Мищенко 
– Полянский – Баранов; Аляев – Дья-
ков, Руденков – Ильин – Торяник; Де-
маков – Шерстюков, Радчук – Феду-
лов – Волжанкин; Траханов – Волгин, 
Куражов – Воробьев – Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 – Потайчук (Бо-
родин, Журиков) – 0:48, 1:1 – Аляев 
(Торяник) – 6:09, 2:1 – Щербов (Иг-
натов) – 35:10, 3:1 – Рехтин (Сирот-
кин) – 36:53, 4:1 – Щербов (Потайчук, 
Рехтин) – 52:54 (бол.).
Штраф: 6 – 6 (Коньков, Жуков, Дема-
ков – по 2).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

30 сентября. Торос – Ариада – 1:2, 
Молот-Прикамье – Нефтяник – 4:2, ХК 
Липецк – Зауралье – 1:2, Ижсталь – Барс 
– 4:1, Буран – Рубин – 5:3, Динамо (МО) 
– Спутник – 5:4 (о.т.). 1 октября. Челмет 
– Казцинк-Торпедо – 1:2, Сарыарка – Ер-
мак – 3:2, Южный Урал – Сокол – 0:1, 
Дизель – СКА-Карелия – 3:1. 2 октября. 
Молот-Прикамье – Барс – 7:2, Буран – За-
уралье – 5:4. 3 октября. Челмет – Сокол 
– 3:4. 4 октября. Рубин – ХК Саров – 2:4, 
Спутник – ХК Рязань – 3:5, Кубань – ТХК 
– 2:1. 5 октября. Ермак – Торос – 0:4, 
Казцинк-Торпедо – Ижсталь – 1:8, Южный 
Урал – Сарыарка – 2:7, Ариада – Динамо 
(МО) – 3:4, Нефтяник – ХК Липецк – 5:3. 6 
октября. Зауралье – ХК Саров – 4:1, Рубин 
– ХК Рязань – 5:3, Спутник – Дизель – 2:0, 
ТХК – СКА-Карелия – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ижсталь 10 6 2 2 0 35-17 24
2. Молот-Прикамье 9 7 1 0 1 34-13 23
3. Сарыарка 10 7 1 0 2 39-25 23
4. ТХК 11 5 2 2 2 23-22 21
5. Буран 9 4 3 0 2 29-20 18
6. Зауралье 10 4 2 2 2 24-17 18
7. Дизель 9 4 2 2 1 21-15 18
8. ХК Рязань 10 4 2 2 2 29-25 18
9. Сокол 9 5 1 0 3 26-21 17
10. Торос 10 5 0 1 4 28-24 16
11. Казцинк-Торпедо 9 5 0 1 3 20-23 16
12. Рубин 11 4 1 1 5 29-34 15
13. ХК Липецк 10 3 2 1 4 28-25 14
14. Ариада 10 3 2 1 4 24-22 14
15. Ермак 10 4 0 0 6 21-30 12
16. Южный Урал 10 2 2 2 4 25-30 12
17. Челмет 9 3 1 0 5 19-21 11
18. Нефтяник 10 3 0 2 5 30-33 11
19. Кубань 10 3 0 2 5 21-28 11
20. Динамо (МО) 10 2 2 1 5 24-32 11
21. Спутник 11 3 0 1 7 23-36 10
22. ХК САРОВ 10 2 0 2 6 14-25 8
23. Барс 9 2 0 1 6 21-40 7
24. СКА-Карелия 10 0 2 2 6 18-27 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»
8 октября. Спутник – ХК Саров.
14 октября. ХК Саров – Нефтяник.

È ÄÅÐÓÒÑß, È 
ÐÅÊÎÐÄÛ ÁÜÞÒ!

Одержав три победы подряд в дальневосточно-сибирском турне, 
хоккеисты нижегородского «Торпедо» закрепились на пятой строч-
ке в турнирной таблице конференции «Запад». Отметим, что в Хаба-
ровске наши земляки установили рекорд по набранному штрафному 
времени, а в Новосибирске Войтек Вольский сделал самый быстрый 
хет-трик в истории КХЛ.



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ – ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД3 9 октября

ПЕРВЫЙ БЛИН 
СУХАРЕМ

Первый матч сезона «Тор-
педо» проводило на выезде 
с «Северсталью». Клуб из Че-
реповца – наш соперник. В 
ходе чемпионата КХЛ «Торпе-
до» шесть раз встречается с 
«Северсталью». Подобной че-
сти удостоился лишь новичок 
лиги – ХК «Сочи». Больше ни 
с одним из клубов КХЛ мы так 
много не играем. В спарринг-
партнеры торпедовцам доста-
лись не самые сильные клу-
бы лиги, хотя поводов рассла-
биться, конечно, никто не даст. 
В прошлом сезоне, например, 
«Северсталь» в двух матчах с 
«Торпедо» взяла четыре очка... 
О нюансах календаря мы еще 
поговорим, а сейчас вернем-
ся к поединку в Череповце, ко-
торый состоялся 4 сентября. 
Для того, чтобы открыть счет, 
гостям понадобилось 55 минут 
4 секунды. Первый гол сезона 
на счету новобранца «Торпе-
до» Дмитрия Казионова. Вто-
рую шайбу нижегородцы (Ва-
дим Краснослободцев) забро-
сили в пустые ворота и одер-
жали «сухую» победу – 2:0. 
«Первый блин» оказался хотя 
и съедобным, но жесткова-
тым. Арбитры 13 (!) раз удаля-
ли игроков «Торпедо», а хозяе-
вам достались всего семь ми-
нимальных штрафов. Голкипе-
ру гостей Ивану Касутину при-
шлось изрядно потрудиться, и 
он стал главным героем в со-
ставе «Торпедо».    

БУЛЛИТЫ: МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

Буллиты для «Торпедо» – 
камень преткновения. Уже вто-
рой год подряд нижегородцы 
упорно проигрывают все бул-
литные серии на Кубке Губер-
натора, а затем эта напасть 
преследует команду в чемпи-
онате. 

Первая буллитная серия 
сезона пришлась на домашний 
матч с «Трактором». И первый 
же буллит «Торпедо» уверен-
но реализовал Яркко Иммо-
нен. Челябинцы промахнулись 
дважды, и казалось – вот она, 
победа. Но не тут-то было. Ва-
дим Краснослободцев, Сакари 
Салминен, Войтек Вольский, 
снова Иммонен, Денис Казио-
нов не смогли переиграть гол-
кипера «Трактора» Владислава 
Фокина. В итоге гости догнали 

и перегнали соперника, и «Тор-
педо» вновь проиграло серию.

А спустя шесть дней ниже-
городцы опять довели дело до 
буллитов. Случилось это уже в 
Братиславе, в гостях у «Сло-
вана». Не сомневаюсь, что бо-
лельщики «Торпедо» насторо-
женно наблюдали за этой се-
рией. Неужели опять... Нет. Два 
броска – два гола! Дмитрий Ка-
зионов и Яркко Иммонен по-
могли «Торпедо» набрать два 
очка в Словакии. Ура, прорва-
ло! Как назло, после этого ни-
жегородцы больше не доби-
рались до буллитных серий, а 
дважды уступили в овертай-
ме. Но это уже совсем другая 
история. 

ВОЛЕВЫЕ НИЧЬИ
В сентябре «Торпедо» про-

вело два весьма результатив-
ных матча на своей площадке. 
В каждой из этих игр болель-
щиков бросало то в жар, то в 
холод. За два поединка зрите-
ли увидели 18 голов только в 
основное время, которым дело 
не ограничилось.

В матче с «Трактором» ни-
жегородцы безнадежно про-
игрывали к середине второго 
периода – 1:4. Однако затем 
усилиями Петтери Нокелайне-
на, Михаила Григорьева и Вой-
тека Вольского сравняли счет. 
Причем четвертую шайбу «Тор-
педо» забросило за восемь се-
кунд до окончания третьего пе-
риода. И хотя в этом матче ни-
жегородцы уступили по бул-
литам, болельщики все равно 
скандировали: «мо-лод-цы!».

А вот поединок с «Нефте-
химиком» развивался по со-
вершенно иному сценарию. По 
ходу встречи «Торпедо» вело 
2:0, 3:1, 5:3. Преимущество в 
две шайбы хозяева имели за 
три минуты до сирены, каза-
лось, финальной. Но «Нефте-
химик» вдруг отыгрался, за-
бросив пятую шайбу на послед-
ней минуте основного време-
ни. А на первой минуте овер-
тайма гости забили решаю-
щий гол. Вот вам и «Нефтехи-
мик», с которым «Торпедо» в 
нынешнем чемпионате боль-
ше не встретится. 

Поединок с Нижнекамском 
стал последним домашним 
матчем нижегородцев в сен-
тябре. Следующим гостем КРК 
«Нагорный» станет московское 
«Динамо» (9 октября – прим. 
автора). Болельщик «Торпе-

до» ждет очередной результа-
тивной игры. 

ЗАГРАНИЧНОЕ ТУРНЕ
В первый месяц чемпио-

ната КХЛ  «Торпедо» побыва-
ло в трех странах – Словакии, 
Хорватии и Беларуси. С 14 по 
20 сентября нижегородцы по-
следовательно сразились со 
«Слованом», «Медвешчаком», 
«Атлантом» и минским «Дина-
мо». Заграничное турне на-
чалось за здравие: победа по 
буллитам над «Слованом», уве-
ренный выигрыш у «Медвеш-
чака» (4:1). А вот в Мытищах 
и Минске «Торпедо» в общей 
сложности забило лишь один 
гол и проиграло обе встречи. 
Главный тренер «Торпедо» Пе-
терис Скудра сетовал на реа-
лизацию, корил нападающих, 
но надеялся, что в домашнем 
матче с минским «Динамо» (23 
сентября) ситуация изменит-
ся. Не изменилась. «Торпедо» 
проиграло минчанам в овер-
тайме (1:2), а Скудра назвал 
реализацию ужасной. Напада-
ющий «Торпедо» Сергей Дема-
гин после матча хвалил свое-
го бывшего партнера Дмитрия 
Мелешко: «Приятно, что Дима 
два гола забил. Жаль, в наши 
ворота». А Демагин, на кото-
рого очень надеется Скудра, 
пока не открыл счет голам за 
«Торпедо». Он пропустил пред-
сезонку, только-только восста-
новился от травмы, играет в за-
щитной маске, которую, види-
мо, будет использовать до кон-
ца сезона. Тем не менее, про-
вел уже семь матчей за «Торпе-
до», но отметился только голе-
вой передачей.   

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО ИНОГО

До 25 сентября «Торпедо» 
не могло выиграть дома! Без-
условно, это удручало главно-
го тренера, давило на коман-
ду. В матче с «Ладой», идущей 
на последнем месте в чем-
пионате КХЛ, эту неприятную 
тенденцию необходимо было 
срочно прервать. И вот тут-то 
велика оказалась роль врата-
ря. «Если мы и ошибались в 
защите, то все, что надо, «та-
щил» Ваня Касутин», – сказал 
после матча Скудра. Касути-
на, естественно, признали луч-
шим игроком матча. По оконча-
нии встречи он улыбался, при-
нимал поздравления, разда-
вал интервью. Забегая вперед, 

отметим, что Касутин попал 
в расширенный список сбор-
ной России, которая 6 ноября 
проведет первый матч Кубка 
Карьяла. Список этот, правда, 
совсем уж расширенный. На-
пример, кроме Касутина, там 
еще пять голкиперов. А вот из 
полевых игроков «Торпедо» в 
него не попал никто. Лидера-
ми нижегородской команды 
уже который год являются ле-
гионеры...

Но продолжим о Касути-
не. Уже спустя два дня после 
первого домашнего «суха-
ря» он провел, наверное, свой 
худший матч в сезоне. В мат-
че с «Нефтехимиком» пропу-
стил шесть шайб и удостоился 
жесткой критики Скудры: «Та-
кое ощущение, что была игра, 
в которой забей мы двенад-
цать, пропустили бы тринад-
цать. К сожалению, очень сла-
бо сыграл Касутин».

Вратарская линия при Ску-
дре стала одной из сильнейших 
в команде. Бывший голкипер 
позаботился о ее укреплении, 
стремился к тому, чтобы в ко-
манде было несколько «первых 
номеров». Но вот как выглядит 
вратарский цех «Торпедо» сей-
час: Гелашвили выбыл из строя 
на неопределенный срок, по-
лучив травму голеностопа, на 
Касутина выпадает слишком 
большая нагрузка, а 30-лет-
ний Алексей Яхин не может по-
хвастаться огромным опытом 
игры в КХЛ (за последние три 
года он выходил на площадку  
лишь 13 раз, при этом в его по-
служном списке лишь одна по-
бедная игра – прим. автора). 
«Торпедо» занимает 13 место в 
КХЛ по пропущенным шайбам. 
Для сравнения: прошлый сезон 
команда закончила на 11 ме-
сте по этому значимому пока-
зателю. Напомним, что в меж-
сезонье «Торпедо» рассталось 
с Виталием Ковалем, который 
теперь защищает ворота «Са-
лавата Юлаева».     

ДЕБЮТ ЯХИНА,  
ПОЧИН ЯМКИНА

Выездная серия на Даль-
нем Востоке считается одной 
из самых сложных. Понятное 
дело: тяжелый перелет, аккли-
матизация... Соперники, прав-
да, не самые грозные в КХЛ. 
Однако и с «Адмиралом», и с 
«Амуром» торпедовцы встре-
чаются только по одному разу 
в чемпионате. То бишь слетала 
команда на Дальний Восток, и 
все. А нижегородские болель-
щики представителей Влади-
востока и Хабаровска в КРК 
«Нагорный» не увидят. Кстати, 

с лидерами Восточной конфе-
ренции «Металлургом» (Маг-
нитогорск), «Авангардом», «Ак 
Барсом» и «Салаватом Юлае-
вым» торпедовцы тоже сыгра-
ют по одному разу – кому при-
дет в голову посетовать на та-
кой календарь...

«Адмирал» пропустил от 
«Торпедо» первым, но это не 
спасло гостей от поражения – 
1:4. В матче с «Адмиралом» Пе-
терис Скудра доверил место в 
воротах третьему голкиперу ко-
манды Алексею Яхину – впервые 
в сезоне. Яхин провел на пло-
щадке всего восемь минут, сме-
нив пропустившего три шайбы 
Касутина. Алексей остался «су-
хим», а четвертую шайбу «Ад-
мирал» забросил уже в пустые 
ворота. А вот в игре с «Амуром» 
Яхин защищал ворота уже с пер-
вой минуты встречи. Но сыграть 
«всухую» ему удалось лишь в 
первом периоде. А во втором 
Яхин пропустил две шайбы и был 
заменен на Касутина. Когда мы 
еще увидим в деле третьего гол-
кипера «Торпедо»?

Нападающий Илья Ямкин 
в матче с «Амуром» забросил 
свою первую шайбу в КХЛ. До 
этого 20-летний хоккеист лишь 
девять раз выходил на площад-
ку в форме «Торпедо» (в сезо-
нах 2012/13 и 2014/15 – прим. 
автора), но результативны-
ми действиями не отметился. 
В каждой игре его выпускали 
лишь на три-четыре минуты. И 
вот в матче с «Амуром» Ямкин 
забросил вторую шайбу «Тор-
педо». С почином!  

В том же матче пятую шай-
бу гостей забросил 28-летний 
нападающий Виктор Другов. 
Между прочим, это его пер-
вый гол за «Торпедо». А за пол-
минуты до точного броска Дру-
гова свою первую шайбу в ны-
нешнем чемпионате забросил 
защитник нижегородцев Алек-
сандр Макаров. «Торпедо», 
кстати, впервые в сезоне за-
било семь голов в одном матче. 
Как жаль, что с «Амуром» ниже-
городцы больше не сыграют...

ПОТЕРЯЛИ ИЛИ 
ПРИОБРЕЛИ

По окончании первого ме-
сяца чемпионата можно более-
менее объективно судить о по-
терях и приобретениях «Торпе-
до» в межсезонье. Новобран-
цев на сей раз было не так мно-
го, как накануне прошлого се-
зона. Костяк команды был со-
хранен, но, как говаривал Ску-
дра, «стройка у нас продол-
жается». 

О вратарях мы уже погово-
рили, а в линии обороны есть 

одна потеря – Владимир Дени-
сов. В прошлом сезоне он вхо-
дил в четверку самых резуль-
тативных защитников «Торпе-
до». Сейчас Денисов защища-
ет цвета «Ак Барса» и пропу-
стил пока только одну игру чем-
пионата. Вот что сказал Скудра 
по поводу Денисова:  «Мы обя-
заны были усилить атаку, и мы 
это сделали. Для того, чтобы 
при этом не превысить бюджет, 
нам пришлось пожертвовать 
Денисовым. Это было непро-
стое решение, на которое мы 
пошли ради интересов коман-
ды». Самым серьезным при-
обретением в обороне «Тор-
педо» считается Антон Бабчук, 
сыгравший более 300 матчей в 
НХЛ. От Бабчука, обладающего 
сильным броском, ждут голов. 
Пока эти ожидания не оправ-
дываются, хотя его результа-
тивность (три голевых пере-
дачи – прим. автора) сравни-
ма с результативностью Дени-
сова в «Ак Барсе».

А теперь несколько слов о 
нападении. «Торпедо» попол-
нили несколько игроков ата-
ки, от которых ждут яркой игры: 
Петтери Нокелайнен, Сергей 
Демагин, Виктор Другов, Дми-
трий и Денис Казионовы. Пока 
никто из них не входит в трой-
ку лучших бомбардиров «Тор-
педо». Она с прошлого сезо-
на без изменений – Вольский, 
Салминен, Иммонен. А вот 
в шестерку бомбардиров-
нападающих пробились Дру-
гов, Дмитрий Казионов и Но-
келайнен. Но вот что любопыт-
но, все названные мною но-
вички набрали в чемпионате 
столько же очков, сколько один 
экс-торпедовец Денис Пар-
шин – 18. При этом Паршин за-
бросил на две шайбы больше, 
чем пятеро торпедовских но-
вобранцев. Сейчас он является 
вторым бомбардиром «Аван-
гарда» (уступает лишь лучше-
му бомбардиру лиги Сергею 
Широкову – прим. автора) и, 
возможно, проведет свой луч-
ший сезон в карьере. Так рез-
во Паршин никогда не начи-
нал. Нет сомнений, что еще в 
этом году он перекроет свое 
сезонное достижение в «Тор-
педо» (16 голов, 21 результа-
тивная передача – чемпионат 
плюс плей-офф). Уход Парши-
на из «Торпедо» – безусловно, 
потеря для команды. Нижего-
родцы не стали соревновать-
ся с «Авангардом» в «гонке зар-
плат». Эту реплику приходи-
лось слышать неоднократно…

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÅ 
ÂÎËÍÅÍÈß

Миновал первый месяц чемпионата КХЛ. За период с 4 сентября по 4 октября ниже-
городское «Торпедо» провело 13 игр, одержало шесть побед (пять из них в основное вре-
мя) и потерпело семь поражений (четыре – в основное время). Торпедовцы занимают пя-
тое место в Западной конференции, хотя еще несколько дней назад не попадали в зону 
плей-офф. Сентябрь уж миновал – самое время подвести его итоги.

«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) – 2014/2015
ИГРОВОЙ НОМЕР ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ ВОСПИТАННИК КЛУБА        С КАКОГО ГОДА В «ТОРПЕДО»
Вратари: 
20 Георгий ГЕЛАШВИЛИ 30.08.1983 Челябинск «Трактор» (Челябинск) с 2013 года
31 Максим АЛЯПКИН 28.02.1993 Подольск «Витязь» (Подольск) с 2014 года
37  Иван КАСУТИН 17.10.1986  Вологда «Локомотив» (Ярославль) с 2014 года
60  Алексей ЯХИН 26.03.1984  Москва «Динамо» (Москва) с 2014 года
Защитники: 
4  Михаил ГРИГОРЬЕВ 1.02.1991 Тюмень «Газовик» (Тюмень) с 2013 года
7  Павел ВАЛЕНТЕНКО 20.10.1987  Нижнекамск «Нефтехимик» (Нижнекамск) с 2013 года
9  Антон БАБЧУК 6.05.1984 Киев (Украина) «Кристалл» (Электросталь) с 2014 года
11  Юусо ХИЕТАНЕН 14.06.1985 Хямеэнлинна (Финляндия) ХПК (Финляндия) с 2011 года
21  Максим ОСИПОВ 31.08.1993 Ярославль «Локомотив» (Ярославль) с 2013 года
25  Вадим ХОМИЦКИЙ 21.07.1982 Воскресенск «Химик» (Воскресенск) с 2013 года
34 Александр МАКАРОВ 28.09.1989 Москва «Спартак» (Москва) с 2014 года
44 Кирилл ДЬЯКОВ 21.05.1993 Нижний Тагил «Спутник» (Нижний Тагил) с 2014 года
45  Артем АЛЯЕВ 17.01.1995 Нижний Новгород «Торпедо» (Нижний Новгород) с 2014 года
57  Сергей БЕРНАЦКИЙ 1.03.1982 Воскресенск «Химик» (Воскресенск) с 2013 года
81 Владимир МАЛЕВИЧ 2.07.1985 Зея (Амурская обл) «Смена» (Тында) с 2014 года
Нападающие:
8  Войтек ВОЛЬСКИЙ 24.02.1986 Санкт-Петербург СКА (Санкт-Петербург) с 2013 года
10  Владимир ГАЛУЗИН 6.08.1988 Нижний Новгород «Торпедо» (Нижний Новгород) с 2006 года
23  Сакари САЛМИНЕН 31.05.1988 Пори (Финляндия) «Эссет» (Финляндия) с 2013 года
26 Яркко ИММОНЕН 18.04.1982 Рантасалми (Финляндия) «Ру» (Финляндия) с 2013 года
27  Виктор ДРУГОВ 12.05.1986 Барнаул «Мотор» (Барнаул) с 2014 года
29 Петтери НОКЕЛАЙНЕН 16.01.1986 Иматра (Финляндия) «Кеттара» (Финляндия) с 2014 года
33  Никита ДВУРЕЧЕНСКИЙ 30.07.1991 Липецк  ХК «Липецк» (Липецк) с 2013 года
59  Сергей ДЕМАГИН 19.07.1986 Тольятти «Лада» (Тольятти) с 2014 года
62 Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ 16.08.1983 Усть-Каменогорск (Казахстан) «Торпедо» (Усть-Каменогорск) с 2013 года
67  Дмитрий КАЗИОНОВ 13.05.1984 Ижевск «Динамо» (Москва) с 2014 года
71  Денис КАЗИОНОВ 8.12.1987 Ижевск «Ижсталь» (Ижевск) с 2014 года
89  Алексей ПОТАПОВ 2.03.1989 Нижний Новгород «Торпедо» (Нижний Новгород) с 2007 года
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Футбол-Хоккей Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ 49 октября

КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ
– В отпуск команда уходила 

еще при старом руководстве; 
когда вернулась из него, фор-
ма собственности ХК «Старт» 
была уже иной, руководящий 
состав, соответственно, тоже, 
– рассказывает Юрий Ана-
тольевич. – За время отпуска 
хоккеистов мы определились с 
тренерским составом, пригла-
сив в качестве главного трене-
ра Эдуарда Александровича 
Саксонова. Он уже, в свою оче-
редь, подобрал себе помощни-
ков. После чего начались кон-
сультации по будущему соста-
ву «Старта». Мной была по-
ставлена задача взять курс на 
омоложение команды, на при-
влечение воспитанников ниже-
городского хоккея с мячом, в 
первую очередь из «Старта-2». 
Определились с кругом канди-
датов, а когда ребята вышли из 
отпуска, сразу же заключили с 
ними трудовые соглашения. С 
кем-то временные – до 30 сен-
тября, с кем-то долгосрочные. 
Составили график подготовки 
команды к сезону.

Первый сбор команда про-
вела на базе отдыха «Изумруд-
ное» в Городецком районе, на 
Горьковском море. Все там 
очень понравилось – и усло-
вия для тренировочного про-
цесса, и бытовые условия. Вер-
нувшись из «Изумрудного», 
«Старт» сразу же приступил к 
ледовой подготовке в ФОКе 
«Северная звезда», что в Авто-
заводском районе. Плюс тре-
нировались в «мягком» и тре-
нажерном залах там же, в «Се-
верной звезде». Очень интен-
сивные были тренировки – они 
продолжались по три с полови-
ной часа. 

ВЕРНУТЬ ПСИХОЛОГИЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Потом, не снижая нагрузок, 
поехали на первый этап Куб-
ка России в Москву. К сожале-
нию, с задачей выхода во вто-
рой этап справиться не уда-
лось – «Старт» занял предпо-
следнее, седьмое место. На то 
было несколько объективных 
причин. Во-первых, мы с тре-
нерским штабом заранее дого-
варивались о том, что не будем 
форсировать подготовку к куб-
ковым баталиям. Даже в про-
цессе игр не снижали высоких 
тренировочных нагрузок – хок-
кеисты занимались много и на 
земле, и на льду. Причем непо-
средственно и перед играми, 
и после них. Во-вторых, в ходе 
последнего сезона команда 
потеряла уверенность в себе, 
хоккеисты утратили психоло-
гию победителей, и это тоже 
не могло не сказаться на ре-
зультате. Было очевидно, что 
они просто-напросто робеют 
на льду!

Такими наблюдениями по-
делюсь. Перед кубковыми мат-
чами, в их перерыве заходил в 
раздевалку, садился на лавочку 
и наблюдал со стороны за про-
исходящим. Удручающая, чест-
но говоря, была картина: все 
молчат, взгляды в пол устрем-

лены, каждый сам в себе. Чай-
ку попили – и на лед. После воз-
вращения из Москвы собрали 
команду, со всеми поговори-
ли. Потом отдельно побеседо-
вали с лидерами. Одно дело, 
когда тренер дает наставле-
ния, совсем другое – когда ре-
бята сами внутри коллекти-
ва могут обсудить проблемы, 
когда опытные хоккеисты под-
бадривают молодых. Мне нра-
вится, как в последнее время 
ведут себя в раздевалке Саша 
Патяшин, Денис Котков, Леня 
Бедарев. 

От игры к игре было вид-
но, что ребята прибавляют. Во 
многом благодаря тому, что 
тренеры постоянно индивиду-
ально общались с игроками, 
работали над их психологиче-
ской устойчивостью. Я приез-
жал на две игры в Москву и ви-
дел это. По самоотдаче у меня 
претензий к команде не было 
– все старались. Но нехват-
ка мастерства, неуверенность 
сделали свое дело.

ИЗ УЛЬЯНОВСКА В... 
УЛЬЯНОВСК

После Кубка вернулись на 
нижегородскую землю, продол-
жили работу на льду в «короб-
ке». Вскоре тренерский штаб 
вышел с предложением снова 
вернуться в Ульяновск за неде-
лю до второго этапа Кубка Рос-
сии, когда туда уже соберется 
большинство команд, чтобы сы-
грать с ними контрольные мат-
чи. В итоге поехали в Ульяновск, 
провели там еще три матча. 
Особняком среди них стоит 
победа над казанским «Дина-
мо» со счетом 5:4. Мне очень 
понравился этот поединок. Он 
выдался эмоциональным, зре-
лищным. Сначала не все полу-
чалась у нашей команды, прои-
грывали 0:2 после первого тай-
ма, но во втором сыграли от-
лично. Именно после того, как 
ребята между собой в переры-
ве побеседовали в раздевалке, 
без тренеров, о чем я уже гово-
рил чуть выше. 

Эта победа для команды 
была как глоток свежего воз-
духа. До этого, на Кубке, была, 
конечно, победа над «Мурма-
ном» со счетом 6:0, но все рав-
но не то было ощущение – уро-
вень соперника был иной. А вот 
обыграть «Динамо-Казань», ко-
торое на протяжение многих 
лет неизменно борется за при-
зовые места – совсем другое 
дело! Впрочем, и проигранная 
крупно контрольная игра с «Во-
дником» (на Кубке мы с архан-
гелогородцами вничью сыгра-
ли – 4:4) мне тоже понравилась. 
Там и движение было, и момен-
тов немало создали, но не ис-
пользовали их молодые ребята, 
которые действовали в линии 
нападения. Три выхода «один 
на один» не реализовали, два 
пенальти не забили, пропустив 
при этом сразу три мяча после 
угловых в первом тайме и еще 
один после углового – в самом 
начале второго... 

Мы же с учетом и кубко-
вых, и товарищеских игр с угло-

вых только один гол забили, по-
скольку до этого в «коробке» тре-
нировались, а там отрабатывать 
«стандарты» не представляется 
возможным. Поэтому очень важ-
но, что «Старт» получил хорошую 
игровую практику на большом 
льду в Ульяновске. 

В УППСАЛУ – ВПЕРВЫЕ
10 октября мы уезжаем на 

сбор в Швецию, в город Уп-
псала. Там команда будет го-
товиться в течение 10 дней и 
проведет четыре товарище-
ских матча. Нашими соперни-
ками будут клуб второго по зна-
чимости шведского дивизиона 
ЮНИК из Уппсалы (11 октября), 
дважды сыграем с командой 
Элитсерии «Сириус» из этого 
же города (12 и 15 октября),  а 
также с «Уральским трубником» 
(17 октября) и «Болльнесом» из 
одноименного города (19 октя-
бря). К слову, хочу сказать, что 
в Швецию мы планируем взять 
несколько ребят 1997-1998 го-
дов рождения. Так сказать, 
на перспективу. Почему едем 
именно в Уппсалу впервые? У 
нас было несколько вариантов 
и городов, где можно трениро-
ваться, и спарринг-партнеров. 
С учетом пожеланий тренеров, 
с кем бы им хотелось сыграть, 
мы и остановились на Уппсале, 
где нам к тому же и самые опти-
мальные условия для прожива-
ния предоставили. Плюс ко все-
му, там очень хорошие условия 
для тренировок не только на 
льду, но и на земле.

21 октября «Старт» возвра-
щается в Нижний Новгород, а уже 
22-го планируем выйти на искус-
ственный лед стадиона «Труд», 
чтобы продолжить подготовку не-
посредственно к стартовым мат-
чам чемпионата России.

РЫЧАГОВ СМЕНИЛ 
АМПЛУА

Раз в месяц мы собираем-
ся с тренерским штабом, он 
доводит информацию об ито-
гах текущей работы. В послед-
ний раз досконально разобра-
ли игру команды по линиям в 
товарищеских матчах в Улья-
новске. Пришли к выводу, что 
вратарская линия нас полно-
стью устраивает. Она стабиль-
ная, ровная, в наличие есть че-
тыре голкипера, в том числе и 
молодой Максим Болотов 1995 
года рождения. Сейчас пока 
нет четкого понимая того, кто 
будет «номером один» в пер-
вых матчах чемпионата – все 
четверо много работают, ста-
раются зарекомендовать себя 
с лучшей стороны.

Защитная линия тоже уком-
плектована. Оборона долж-
на строиться вокруг опытно-
го Дениса Максименко, игро-
ка сборной Казахстана. Боль-
шие надежды возлагаем на 
Олега Осипова, Рината Фате-
хова. Это наши воспитанники. 
Они растут год от года и, наде-
юсь, в самое ближайшее время 
станут полноценными игрока-
ми основы.

Есть костяк и в полузащи-
те. В первую очередь, это наши 
ветераны – Леонид Бедарев, 
Александр Патяшин, которые 
долгие годы верой и правдой 
служат «Старту». Алексей Ки-
селев – воспитанник нижего-
родской школы бенди, игрок с 
большими задатками, видно, 
как он прибавляет от трениров-
ки к тренировке. Ну и, конечно, 
хоккеист, который должен взять 
на себя бремя лидера – это 
Денис Котков. Он долгое вре-
мя выступал за красногорский 
«Зоркий», но тоже является ни-
жегородцем. В прошлом сезо-
не травмы не позволили Дени-
су раскрыться в полной мере. В 
этом, надеюсь, все у него сло-
жится. На Кубке России Котков, 
к сожалению, не смог сыграть, 
а вот в товарищеских матчах в 
Ульяновске уже проявил себя 
здорово. И забивал, и отдавал, 
и в раздевалке вел себя, как на-
стоящий лидер. 

Интересные изменения у 
нас произошли на бортах. Ан-
тон Рычагов, долгое время вос-
принимавшийся как исключи-
тельно нападающий, поменял 
свое амплуа. В одной из игр на 
Кубок тренеры решили попро-
бовать Антона в качестве пра-
вого бортовика. У него получи-
лось довольно неплохо. А после 
товарищеских поединков Эду-
ард Саксонов убедился, что это 
действительно его позиция. На-
деюсь, Рычагов заново сможет 
раскрыться – парень он работо-
способный, и мы на него тоже 
очень сильно надеемся. 

Что касается молодежи... 
Михаил Сергеев (1995 г.р) про-
пустил месяц из-за серьезной 
травмы, но сейчас тренируется 
уже в основной группе, и даже в 
последних товарищеских мат-
чах принимал участие, причем 
в основном составе. Александр 
Легошин (1996 г.р) имеет хо-
рошие перспективы, не хвата-
ет ему опыта игры в обороне, 
но зато есть игроцкая грамот-
ность, умение мыслить на поле. 
Нельзя забывать о Евгении Че-
репанове, Денисе Непогоди-
не – они тоже в обойме. Кста-
ти, по поводу смены позиций... 
Если раньше Черепанов играл 
на борту, то сейчас тренеры его 
используют на месте опорника. 

А по нападению есть вопро-
сы. Регулярно на позиции фор-
варда играет Александр За-
хваткин. Очень активный, бы-
стрый, мощный игрок... Но пока 
у него проблемы с реализаци-
ей моментов. Надеюсь, Саша 
все-таки начнет забивать... Вто-
рой нападающий – более лег-
кий. Тренеры чередуют в этом 
амплуа Эдуарда Кондратьева, 
который тоже является мест-
ным воспитанником, но два по-
следних сезона провел в «Локо-
мотиве» из Оренбурга, Андрея 
Климкина и Владимира Ивано-
ва. Пытаются наставники най-
ти оптимальный вариант соста-
ва. Отсутствие забивного фор-
варда, эдакого «острия копья», 
не позволяет пока «Старту» до-
биваться результатов, которых 
мы достойны. 

По игре в первых матчах се-
зона мы мало кому в чем усту-
пали. Я не беру фаворитов – мо-
сковское «Динамо», красно-
горский «Зоркий». Конечно, по 
классу, по уровню мастерства 
эти клубы на голову выше. Но 
если брать основной костяк За-
пада, то с ними мы способны 
играть на равных и побеждать. И 
это при том, что в силу финансо-
вого положения клуба мы в этом 
году не обращали свои взоры 
на иногородних хоккеистов, не 
вели ни с кем переговоры, огра-
ничившись лишь воспитанника-
ми нижегородской школы. 

ЛЕГИОНЕР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СИЛЬНЕЕ НА 

ГОЛОВУ
Курс на омоложение, взя-

тый по окончании прошлого 
сезона, активно воплощается 
в жизнь. Сейчас с командой за-
нимается целая группа моло-
дых хоккеистов 1997-1998 го-
дов рождения. Этим ребятам в 
нынешнем году предстоит уча-
стие в юниорских соревновани-
ях, но они уже целенаправлен-
но готовятся к сезону с главной 
командой. Из тех игроков, с кем 
заключали временные соглаше-
ния, не все, к сожалению, «Стар-
ту» подошли. С четырьмя хок-
кеистами мы контракты реши-
ли не подписывать. Денис Ши-
банов и Евгений Дегтярев от-
правились в оренбургский «Ло-
комотив» на правах аренды, от 
услуг Дмитрия Осокина и Алек-
сандра Харта по итогам про-
смотра тоже решено было отка-
заться. Что касается Харта, ко-
торый имеет гражданство Шве-
ции и США, то и в «коробке», и 
на большом льду он тренеров не 
впечатлил. Не готов пока Алек-
сандр усилить «Старт». Настав-
ники считают, что наши молодые 

ребята ничуть не хуже, и лучше 
дать шанс им. 

Будем продолжать внима-
тельно следить за подрастаю-
щим поколением. Неплохо ра-
ботает школа хоккея с мячом в 
Сормове, в Балахне и, конеч-
но же, ДЮСШ «Нижегородец». 
Выбор становится больше, а 
значит, перспективы просма-
триваются весьма неплохие.

КАЧЕСТВО ЛЬДА 
СТАНЕТ ВЫШЕ

С того момента, как начал 
функционировать искусствен-
ный лед на стадионе «Труд», там 
ни разу не проводилась промыв-
ка и опрессовка системы охлаж-
дения льда. Из-за этого стали 
возникать проблемы, особен-
но много их было в прошлом се-
зоне. На поле стали появляться 
«пятаки», где система охлажде-
ния работала плохо. Естествен-
но, качество льда оставляло же-
лать лучшего. В начале года мы 
обратились в Городсую думу с 
просьбой выделить дополни-
тельное финансирование для 
стадиона «Труд» – конкретно на 
промывку и опрессовку системы 
охлаждения. Гордума дала «до-
бро» на выделение 4,5 миллио-
нов рублей из городского бюд-
жета на эти цели. Был объявлен 
конкурс на проведение работ, его 
выиграла одна московская фир-
ма. В процессе работ было выяв-
лено огромное количество «про-
бок» – система элементарно за-
билась. Обычные системы ото-
пления промывают ежегодно, и с 
этой надо бы делать то же самое, 

но в течение 10 лет этого не дела-
лось. Вот 30 сентября эти работы 
были завершены, в начале октя-
бря был предоставлен акт вы-
полненных работ. Теперь систе-
ма охлаждения льда будет рабо-
тать более качественно. И расхо-
ды электроэнергии будут гораз-
до меньше, поскольку морози-
ли раньше зачастую вхолостую, 
и качество льда выше.

К тому же за счет средств 
опять же городской админи-
страции мы в этом году провели 
капитальный ремонт ледоубо-
рочной техники. Отремонтиро-
вали двигатели машин, ходовые 
части, навесное оборудование, 
заказали новые ножи для стро-
гания льда, промыли все бочки 
для воды, чтобы никакие при-
меси из них на лед не попадали. 
Подкапывало масло при залив-
ке льда, что, естественно, отра-
жалось на его качестве.

15 сентября всю технику про-
верили, теперь она в хорошем 
состоянии. Не скажу, что в от-
личном, поскольку старая – она и 
есть старая. Но все равно это шаг 
вперед. У нас хоть и было две ма-
шины раньше, но использовать 
могли только одну. Теперь две 
одновременно смогут работать, 
что значительно сократит вре-
мя подготовки льда. Даже если 
мы 4-5 раз в день готовим лед 
для детей из нашей спортшко-
лы, на это уходит три часа в день. 
Теперь это время сократится в 
два раза, а значит, юные хоккеи-
сты получат дополнительно еще 
полтора часа для занятий в день.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÎÂÛÉ ÎÁËÈÊ «ÑÒÀÐÒÀ»
Завтра, 10 октября, нижегородский «Старт» отправля-

ется на традиционный предсезонный сбор в Швецию, ко-
торый продлится 10 дней. Накануне отъезда с председа-
телем правления Некоммерческого партнерства «Хоккей-
ный клуб «Старт» Юрием ЕРОФЕЕВЫМ побеседовал наш 
корреспондент и попросил его поделиться своими впечат-
лениями от проделанной работы в нынешнем межсезонье. 
Предлагаем вашему вниманию монолог руководителя ни-
жегородского клуба.

ÌÅÆÄÓÑÎÁÎÉ×ÈÊ 
Â «ÌÅÙÅÐÑÊÎÌ»

Перед отъездом на сбор в Швецию в ФОКе «Мещер-
ский» хоккеисты «Старта» провели двусторонку со свои-
ми дублерами. Итог встречи –  15:4.

СТАРТ – СТАРТ-2 – 15:4 (6:3), по буллитам – 3:1

«Старт»: Иванчиков (Дружинин); Легошин – Осипов – Чкалов – Серге-
ев – Климкин; Фатехов – Непогодин – Рычагов – Кондратьев – Иванов.
«Старт-2»: Шайтанов (Болотов); Пермяков – Базурин – Назаров – Купри-
янов – Саксонов; Михалин – Лапшин – Дашков – Алешин – П.Даданов; 
А.Сазонов – Кузнецов – Данилов – С.Сазонов – И.Даданов.
Голы: 1:0 – Кондратьев (6), 2:0 – Иванов (9), 3:0 – Рычагов (17), 
4:0 – Кондратьев (18), 4:1 – Назаров (23), 4:2 – Назаров (24), 5:2 
– Рычагов (26), 5:3 – Дашков (28), 6:3 – Кондратьев (29), 7:3 – Кон-
дратьев (41), 7:4 – Пермяков (43), 8:4 – Кондратьев (45), 9:4 – Кон-
дратьев (52), 10:4 – Иванов (56), 11:4 – Сергеев (58), 12:4 – Иванов 
(61), 13:4 – Рычагов (62), 14:4 – Иванов (72), 15:4 – Рычагов (73).
Серия буллитов – 3:1 (у «Старта» забили Фатехов, Иванов, Кон-
дратьев, не забили – Сергеев, Рычагов; у «Старта-2» забил Даш-
ков, не забили – Саксонов, Алешин, Куприянов, П. Даданов).
Примечание: игра проходила в формате: первый тайм – 35 ми-
нут, второй тайм – 45.

Основа была представлена двумя пятерками, дубль – тремя. 
Кроме того, «Старт-2» получил усиление в лице вратарей – Евгения 
Шайтанова и Максима Болотова. А Юрий Иванчиков вместе с совсем 
юным Алексеем Дружининым защищали ворота главной команды.

Стоит отметить, что молодые ребята из «Старта-2», под-
гоняемые своими наставниками Александром Вихаревым и 
Андреем Бегуновым, вовсе не стушевались. В первом тайме 
они вообще смотрелись очень достойно. На вторую половови-
ну, правда, им не хватило силенок и концентрации внимания. 



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ5 9 октября
ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 2:3 (1:1)

5 октября. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 2300 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин, Н. Голубев, А. Ве-
ретешкин (все – Санкт-Петербург).
«Химик»: Божович, Шустиков (Костю-
ков, 46), Самсонов, Тагилов, Джикия, 
С. Федотов, Чернов, Умарбаев (Паш-
тов, 75), Квасов (Звягин, 59), Ильин, Ка-
сьян (Кузьмичев, 69).
«Волга»: Нигматуллин, Прошин, Леан-
дро, И. Джалилов, Полянин, Жестоков, 
Петров (Кураев, 86), Саркисов (Ури-
дия, 81), Козлов (Николаев, 90+3), Су-
ханов, Кухарчук.
Голы: 0:1 – Саркисов (28), 1:1 – Таги-
лов (42), 1:2 – Козлов (46), 1:3 – Сар-
кисов (51), 2:3 – Костюков (76).
Предупреждены: Самсонов (68) – 
Прошин (80).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11:16. Удары в створ ворот – 5 
(1 штанга):10. Угловые – 3:1. Голевые 
моменты – 4:6.

Хозяева начали встречу активно 
и уже на 2 минуте могли открыть счет. 
Нападающий «Химика» Касьян, кото-
рый совсем недавно был включен в 
заявку клуба, ворвался в штрафную 
и нанес мощный удар – мяч вонзил-
ся в сетку с внешней стороны ворот 
Нигматуллина. В ответ на это Петров 
эффектно пробил через себя, одна-
ко прямо в руки голкиперу дзержин-
цев Божовичу.

В середине первого тайма ни-
жегородцы провели многоходовую 
комбинацию, которую ударом с угла 
вратарской завершал Козлов, за-
ставив Божовича продемонстриро-
вать свое мастерство. А вскоре Ар-
тур Саркисов после длинной пере-
дачи Дмитрия Полянина и скидки в 
исполнении Андрея Козлова вышел 
один на один и технично пробил в 
дальний угол.

Дзержинцы отыгрались незадолго 
до перерыва, реализовав стандартное 
положение. Квасов с левого фланга 
навесил со штрафного, и Тагилов бле-
стяще сыграл на «втором этаже», го-
ловой переправив мяч в сетку.

Команды отдохнули 15 минут, и 
в дебюте второй половины встре-
чи «волжане» выстрелили дупле-
том. Сначала Саркисов вывел Коз-
лова на рандеву с Божовичем, и Ан-
дрей своего шанса не упустил. По-
сле этого, правда, мог забить «Хи-
мик», однако удар Ильина пришел-
ся в штангу. А вскоре Кухарчук сде-
лал передачу вперед на Саркисова, 
и Артур пробил впритирку со штан-
гой, оформив дубль.

В дальнейшем гости контролиро-
вали ход игры, однако интригу возро-
дил воспитанник сормовского футбо-
ла Михаил Костюков. После подачи 
Джикии, подкорректированной рико-
шетом, Костюков головой послал мяч 
в сетку ворот Нигматуллина.

Чаша весов заколебалась, дзер-
жинцы перешли на навал, а нижего-
родцы провели пару опаснейших кон-
тратак, однако Уридии и Леандро, увы, 
не хватило точности.

В концовке матча в составе «Вол-
ги» впервые в этом сезоне появился 
на поле еще один воспитанник ниже-
городского футбола Никита Никола-
ев, который, как и Дмитрий Кураев, 
сыграл на последних минутах встре-
чи очень самоотверженно.

Игра завершалась под друж-
ное скандирование болельщиков го-
стей «С днем рождения!». Это фана-
ты «Волги» поздравляли именинника 
Андрея Талалаева, которому команда 
подарила не галстук, а победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В первые 30 минут о каче-
стве игры говорить не приходи-
лось: слишком велико было напря-
жение. К тому же какое-то время 
у нас ушло на адаптацию к искус-
ственному полю. Мы были готовы к 
тому, что «Химик» будет играть ак-
тивно. Дзержинцы вышли на поле, 
имея в составе двух чистых форвар-
дов. Что касается нашей команды, 
то мы на каждой тренировке упор-
но работаем над завершением атак, 
и это стало приносить плоды в по-
следних турах.

– Что вы сказали команде в пе-
рерыве?

– Сказал, что у меня есть хорошая 
коллекция галстуков (улыбается). По-
этому нам нужна только победа. И се-
годняшняя трудовая, настоящая муж-
ская победа – это лучший подарок к 
моему дню рождения.

– Саркисов и Петров вызваны в 
сборные. Без них придется крайне 
тяжело в следующем туре…

– У Саркисова официальные мат-
чи за сборную Армении, и с «Соколом» 
действительно придется играть без 
него, а вот Петрова на товарищеские 
матчи российской молодежки мы по-
просили не привлекать, учитывая наш 
кадровый «голод».

– «Волга» одержала три побе-
ды подряд. Что скажете об игре 
команды?

– У меня есть удовлетворение от 
того, как играет команда. Не может не 
радовать и наша молодая поросль. На 
мой взгляд, мы движемся вперед, но 
нам надо еще очень много работать.

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Я уже вижу заголовки завтраш-
них газет: «Саркисов обыграл «Хи-
мик». Да, к сожалению, мы не смог-
ли противостоять атакующим дей-
ствиям этого футболиста, поэтому и 
проиграли.

Конечно же, на этот матч у нас 
был особый настрой. Дерби есть дер-
би. Очень хотели реабилитироваться 
перед своими болельщиками за про-
шлые неудачи. К сожалению, не по-
лучилось…

Почему? Наверное, до конца мы 
сами не верили в то, что можем срав-
нять счет и вырвать победу в концов-
ке встречи. Хотя по самоотдаче ни 
к кому из ребят претензий нет. Они 
действовали неплохо, особенно в 
борьбе на «втором этаже», и могли 
рассчитывать на большее. Однако 
мы допустили позиционные ошиб-
ки, которые и привели к трем про-
пущенным мячам.

Артур САРКИСОВ, 
нападающий «Волги»:

– Мы знали, что «Химик» бу-
дет играть агрессивно,  однако 
отразили стартовый натиск хозя-
ев. Потом забили гол, а в концовке 
первого тайма немного расслаби-
лись, чем не преминул воспользо-
ваться соперник.

После перерыва у нас пошла игра, 
и мы отличились еще два раза, а под 
конец матча немного сбавили оборо-
ты и снова поплатились за это.

За счет чего удалось одержать по-
беду? Просто мы использовали свои 
моменты. Конечно же, все были со-
средоточены на достижении побед-
ного результата. Дух дерби чувство-
вался на протяжении всего матча. Нам 
нужны были очки, и мы очень рады 
этой победе.

Михаил КОСТЮКОВ,
полузащитник «Химика»: 

– У нас затянулась серия неудач, 
поэтому в матче с «Волгой» очень хо-
телось победить. Как никак – «ниже-
городское дерби», это тоже добавля-
ло мотивации. Начали мы неплохо, но 
несколько ошибок в обороне оберну-
лись непоправимыми последствиями: 
«Волга» сделала игру. Обидно, конеч-
но, но это футбол. Надо больше рабо-
тать, тренироваться, основательно го-
товиться к предстоящей игре в Астра-
хани. Там просто необходимо брать 
очки – дальше отступать некуда.

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН,  
Алексей АЛЕКСЕЕВ,

Дзержинск – Нижний Новгород
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Матч 12 тура. 30 сентября. Динамо 
(Санкт-Петербург) – Енисей (Красно-
ярск) – 1:0 (Рогов, 72). 
13 тур. 5 октября. Крылья Советов (Са-
мара) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:1 
(Яхович, 23 – Андреев, 40), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Газовик (Оренбург) – 2:2 
(Прокофьев, 14; Мязин, 79 – Шогенов, 2; 
Коронов, 46), Тюмень (Тюмень) – Сибирь 
(Новосибирск) – 4:1 (Лима  да Сильва, 28; 
50; Мамтов, 80; Коробка, 90+ – Мар-
косов, 43), Енисей – Сахалин (Южно-
Сахалинск) – 3:1 (Гультяев, 27, с пеналь-
ти; Лешонок, 61; Чадов, 90+ – Саталкин, 
53), СКА-Энергия (Хабаровск) – Волгарь 
(Астрахань) – 1:0 (Рухаиа, 7), Химик (Дзер-
жинск) – Волга (Нижний Новгород) – 2:3 
(Тагилов, 42; Костюков, 76 – Саркисов, 28; 
51; Козлов, 46), Сокол (Саратов) – Балтика 
(Калининград) – 1:1 (Маркелов, 59 – Зю-
зинс, 17), Томь (Томск) – Анжи (Махач-
кала) – 1:0 (Баженов, 78), Тосно (Тосно) 
– Шинник (Ярославль) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тосно 13 7 4 2 19-15  25
2. Крылья Советов 13 7 4 2 18-8  25
3. Томь 13 7 4 2 22-12  25
4. Анжи 12 6 3 3 17-7  21
5. Газовик 13 5 6 2 22-13  21
6. Волгарь 13 5 5 3 15-13  20
7. Енисей 13 5 4 4 16-12  19
8. Сокол 13 5 3 5 16-18  18
9. Луч-Энергия 12 5 3 4 19-18  18
10. Шинник 13 3 9 1 16-12  18
11. ВОЛГА 13 5 2 6 20-21  17
12. Балтика 13 4 5 4 13-14  17
13. Тюмень 13 4 3 6 17-17  15
14. СКА-Энергия 13 3 6 4 16-22  15
15. Сахалин 13 3 2 8 5-16  11
16. Сибирь 13 2 4 7 10-23  10
17. ХИМИК 13 2 3 8 13-22  9
18. Динамо СПб 13 1 4 8 7-18  7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 11 октября. Анжи – Тосно, Балти-
ка – Томь, Волга – Сокол, Волгарь – Хи-
мик, Газовик – СКА-Энергия, Динамо 
СПб – Луч-Энергия, Енисей – Крылья Сове-
тов, Сахалин – Сибирь, Шинник – Тюмень. 
15 тур. 19 октября. Луч-Энергия – Ени-
сей, Сибирь – Шинник, Крылья Сове-
тов – Сахалин, СКА-Энергия – Дина-
мо СПб, Химик – Газовик, Сокол – Вол-
гарь, Томь – Волга, Тосно – Балтика, Тю-
мень – Анжи.

Андрей КОЗЛОВ: 

БУДЕМ 
БИТЬСЯ 
ДО КОНЦА!

Нападающий Андрей КОЗЛОВ пополнил 
нижегородскую «Волгу» в летнее межсезо-
нье и в первой трети первенства ФНЛ че-
тырежды поражал ворота соперника. В ин-
тервью еженедельнику «Футбол-Хоккей НН» 
форвард рассказал о своих прежних клубах, 
о самом памятном забитом голе и о куми-
ре детства, с которым впоследствии уда-
лось поработать.

ЖЕСТОКОВ НА МЕНЯ НЕ ОБИДЕЛСЯ
– Весной этого года вы успешно выступа-

ли за «Химки». Почему решили сменить под-
московный клуб на «Волгу»?

– Мне нравилось в Химках. Команда там была 
отличная, я забивал голы. Но мне очень хотелось 
играть в первой лиге, поэтому и откликнулся на 
предложение из Нижнего Новгорода.

– Разница между дивизионами ощуща-
ется?

– Да, конечно же. В ФНЛ играют футболисты 
более высокого уровня, здесь в отличие от вто-
рого дивизиона не бывает проходных матчей. 
В каждой игре надо выкладываться полностью.

– За «Волгу» вы забили четыре гола. Ка-
кой из них – самый важный?

– Наверное, тот, который я забил в ворота 
«Сахалина». Это был мой первый гол за «Волгу» 
и первый в том поединке. Но самое главное, что я 
забивал в этом сезоне только в победных матчах. 
Это радовало меня больше всего. Футбол – игра 
командная. Самое главное – результат.

– В матче со «СКА-Энергией» вы бук-
вально «занесли» мяч в ворота после уда-
ра Жестокова. Максим на вас за это не оби-
делся?

– В футболе бывают такие моменты, ког-
да защитники выбивают мяч с линии ворот. По-
этому и пошел до конца в том эпизоде. А Макс 
на меня не обиделся. Сказал мне: «Ты все пра-
вильно сделал».

– За счет чего, на ваш взгляд, команде 
удалось прервать беспроигрышную серию 
и одержать три победы подряд?

– В августе состав у нас достаточно сильно 
изменился, и все пришлось начинать с чистого 
листа буквально на ходу. Было тяжело, но мы все 
вместе этот трудный период преодолели, а пе-
реломным моментом стала победа, одержанная 
нами во Владивостоке.

– В голосовании за звание лучшего фут-
болиста сентября в составе «Волги» вы отда-
ли свой голос Илье Кухарчуку…

– Ну, не за себя же голосовать (улыбается). 
Думал, за кого: за Саркисова или за Кухарчука. 
Но Артур и так шел на первом месте с большим 
отрывом. Поэтому проголосовал за Илью, кото-
рый забил два гола в матче с хабаровчанами и 
после этого вышел в лучшие бомбардиры ФНЛ.

ДОВЕЛОСЬ ПОРАБОТАТЬ С 
КАНЧЕЛЬСКИСОМ

– Была в вашей жизни мечта, которая 
уже сбылась?

– Да. Я с детства болел за «Манчестер Юнай-
тед», а моим кумиром был Андрей Канчельскис. 
Как он играл за «красных дьяволов», какие голы 
забивал! Это футболист с большой буквы. А по 
окончании карьеры Андрей Антанасович стал 
замечательным тренером. Мне довелось по-
работать с ним в ФК «Уфа», он мне многое дал 
как игроку. Помню, когда я пришел в эту коман-
ду, у нас была очень тяжелая предсезонка. Я ни-
когда в жизни столько не бегал! Многие трени-
ровки были даже без мячей. Но, как говорится, 
тяжело в учении – легко в бою. В играх я забы-
вал про усталость, носился по полю все 90 ми-
нут. Мы отставали от «Нефтехимика» на 8 очков, 
но в итоге настигли нижнекамский клуб и выш-
ли в первую лигу.

– Слышали о том, что Канчельскис ра-
ботал в «Волге», а в прошлом году телеви-
дение ФК «Манчестер Юнайтед» приезжа-
ло в Нижний, чтобы снять об Андрее Антана-
совиче фильм?

– Да, я читал об этом на сайте «Волги». Это 
неудивительно, что клубное телевидение «Ман-
честера» сняло о нем фильм. Ведь Андрей Кан-
чельскис первым из российских футболистов 

заиграл в английской премьер-лиге, став одним 
из самых успешных и титулованных отечествен-
ных легионеров.

САРСАНИЯ ОТКРЫЛ МНЕ ПУТЬ В ФНЛ
– Есть у вас самый памятный гол?
– Это мой первый гол в ФНЛ. Я играл тогда 

за воронежский «Факел» и сравнял счет в мат-
че с «Газовиком».

– В «Факел» вас пригласил Сарсания?
– Да, Константин Сергеевич – еще один че-

ловек в футболе, которому я очень благодарен. 
Он построил команду буквально с нуля, все клуб-
ное хозяйство вывел на более высокий уровень, 
и болельщики в Воронеже снова вспомнили до-
рогу на стадион. На домашние матчи приходили 
по 25 тысяч зрителей, и все – с клубными шар-
фами. Словно синее море на трибунах!

– Почему же «Факелу» не удалось сохра-
нить место в первом дивизионе?

– Даже не знаю, в чем именно была пробле-
ма, но нам просто очень не везло: мы проигры-
вали с минимальным счетом, в наши ворота за-
летали «сумасшедшие» мячи… Вроде бы игра-
ли неплохо, но что-то не получалось. Особенно 
было стыдно перед болельщиками – они нас так 
поддерживали. Да и руководство во главе с Сар-
санией делало для нас все. Очень обидно, что 
все так сложилось.

– За свою карьеру вы довольно часто ме-
няли команды. Почему так получалось?

– Дело в том, что у меня был долгосрочный 
контракт с «Факелом», и руководство воронеж-
ского клуба отдавало меня в аренду. Сначала в 
московское «Торпедо», потом в новокузнецкий 
«Металлург-Кузбасс». Так что команды в основ-
ном менял не по своей воле.

РЕСПЕКТ И УВАЖУХА  
ФАНАТАМ «ВОЛГИ»

– В Нижнем Новгороде приходилось 
раньше играть?

– Да, играл за «Факел» с ФК «Нижний Новго-
род» на небольшом стадиончике с искусствен-
ным покрытием (спорткомплекс «Северный» 
– авт.). Но тогда город не успел увидеть.

– То есть, пришлось открывать его для 
себя заново?

– Так и есть. Нижний Новгород – очень кра-
сивый город. В этом я уже успел убедиться. Мы 
с женой и сыном живем в нагорной части го-
рода, часто гуляем в Кремле, по набережным 
реки Волги.

– Сыну сколько лет?
– В октябре 2 года исполнится. Его любимая 

игрушка? Конечно же, футбольный мяч (улыба-
ется).

– А откуда вы сами родом?
– Из Брянска. У меня там мама живет. В про-

шлом сезоне довелось поиграть за родное «Ди-
намо». Ребенок был совсем маленький, ехать да-
леко не хотелось. Да и у «Динамо» был трудный 
период. Команда вернулась в профессиональ-
ный футбол, попросили помочь.

– Помогли?
– Надеюсь, что да. Постоянно играл, заби-

вал голы. В итоге мы заняли пятое место. Но для 
Брянска вторая лига – это не уровень, точно так 
же, как и ФНЛ для Нижнего.

– Наверное, именно из-за вылета «Вол-
ги» из премьер-лиги «на трибунах становит-
ся тише»…

– Уверен, что если мы будем играть так, как в 
последнем домашнем матче со «СКА-Энергией», 
люди пойдут на стадион. Так что, все от нас, фут-
болистов, зависит. Ну а мы выходим играть на по-
беду в каждом матче, бьемся друг за друга и бу-
дем биться до конца.

Если же говорить о преданных болельщиках, 
то мы не остаемся без поддержки и на самых даль-
них выездах. Респект и уважуха фанатам «Волги», 
которые болеют за нас на российских стадионах. 
Ради таких людей мы и играем в футбол.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

11 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä,  
ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÑÎÊÎË (Ñàðàòîâ)

Íà÷àëî â 16:00. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ  
îò 100 äî 300 ðóáëåé

ÏÎÁÅÄÀ Â ÄÅÐÁÈ - 
ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

Нижегородская «Волга» одержала третью победу подряд. В Дзер-
жинске бело-синие сделали отличный подарок ко дню рождения свое-
му главному тренеру Андрею Талалаеву, в упорной борьбе обыграв зем-
ляков из дзержинского «Химика».

НАШЕ ДОСЬЕ
№10. Андрей КОЗЛОВ. Родился 23 февраля 

1989 года. Воспитанник брянского футбола. Пер-
вые тренеры – Алексей Павлов и Владимир Сули-
мов. Рост – 186 см, вес – 88 кг.

Имеет опыт выступлений за ФК «Елец», 
«Днепр» (Смоленск), ФК «Губкин», воронежский 
«Факел», ФК «Уфа», московское «Торпедо» и 
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс».

В сезоне-2013/2014, играя за брянское «Ди-
намо» и ФК «Химки», в 29 матчах забил 14 мячей.
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ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 5:1 (2:0)

4 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.5, О. Снегирев (Павлово)-8.5, С. 
Пудышев (Нижний Новгород)-8.5.
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Саттаров (Малов, 32), Береснев, 
Рябов, Лопухов, С. Корнев (Попов, 86), Суров (Ермаков, 81), Сир-
цов (Зорин, 78), Еркин (Г. Федотов, 75), Хохлов (Белоногов, 62), Пе-
стрецов (Иванкин, 84).
«Городец»: С. Соловьев (Васильев, 73), Жуков, Поваров, Безделов, 
Карасев (Мариничев, 60), Кирпичников, Замашкин, Преснов (Анд. 
Батьков, 60), Южаков (Калягин, 71), Шеин (Круглов, 68), Утенков.
Голы: 1:0 – И. Сирцов (23), 2:0 – Д. Пестрецов (44),  3:0 – А. Еркин 
(56), 4:0 –  А. Еркин (65), 4:1 – С. Шеин (66), 5:1 – И. Сирцов (75, 
с пенальти).
Предупреждены: нет – С. Соловьев (72), Г. Жуков (85).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Счет не совсем отражает соотношения сил на поле. Не-
простая была для нас игра, «Городец» всегда настраивается на 

нашу команду очень серьезно – видно, мы хороший мотиватор 
для городчан. Я об этом предупреждал ребят перед матчем, и 
они меня услышали. Несмотря на то, что гости бились до кон-
ца, не сдавались, нам удалось сломить их сопротивление. Что 
касается своей команды?.. Мне понравилась реализация мо-
ментов. Как мы голы забивали? Вы знаете, я уж и не вспомню 
сейчас, потому что все мысли только об одном – о «золотом» 
матче с Богородском.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Первые 23 минуты шла абсолютно равная борьба, и нельзя 
было понять, какая из двух команд идет на первом месте. Забей 
Утенков в начале с пяти метров, и все бы по-иному могло повер-
нуться… И вообще – не хочу я эту игру комментировать, слишком 
неприятный осадок остался. Почему, спрашиваете? Я вам стиха-
ми Владимира Высоцкого отвечу:

«Идеи нам близки: первым – лучшие куски.
А вторым – чего уж тут,  он все выверил.

В утешение дадут кости с ливером…».
Олег ПАПИЛОВ, Дзержинск – Нижний Новгород

ÊÎÌÓ ÊÎÑÒÈ 
Ñ ËÈÂÅÐÎÌ?

У одних мотивация перед этим матчем была просто за-
предельная – «Химик-Тосол-Синтез» ведет отчаянную борь-
бу за чемпионство. Вторые просто доигрывают чемпионат 
– из нижней половины турнирной таблицы «Городцу» уже 
не выбраться. Отсюда, собственно, и итоговый результат. 
При этом, что любопытно, ни тренер победителей Алексей 
Павлычев не был настроен на обстоятельное общение по-
сле финального свистка, ни словоохотливый всегда и не ле-
зущий в карман за словом наставник городчан Александр 
Пшеничников. Причины на то у них были разные – у одного 
лишь предстоящий «золотой» матч в голове, а второй во-
обще изъяснялся исключительно загадками…

ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ

«Горожане» матчем в Бого-
родске завершали сезон 2014 
года и были полны решимо-
сти сделать это на мажорной 
ноте. Однако мотивация хозя-
ев поля была куда выше – они 
продолжают борьбу за чемпи-
онство, и победа им была нуж-
на, как воздух.

СПАРТАК (Богородск) 
– НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Н.Новгород) – 4:1 (2:1)

4 октября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 500 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.4, 
В.Черников-8.3, Д.Балякин-8.3 
(все – Ардатов).
Инспектор: В.А.Рындов (Ниж-
ний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Колесни-
ков, Лачугин, Андрейчиков, Заха-
ров, Лепешкин, Сангинов, Якимов 
(Батурин, 70), Донцов (Романов, 
83), Д. Борисов (Батуров, 90+2), 
Турков (Медведев, 60).
«Нижний Новгород»: М. Балан-
дин, Е. Егоров, Масычев (Де-
меньшин, 66), Риковский, Се-
ребряков, Мельников, Тяже-
лов, Захряпин (Колотухин, 66), 
С. Родионов, Забродин (Сутор-
мин, 72), Молянов.
Голы: 0:1 – А. Мельников (4), 
1:1 – В. Лепешкин (6), 2:1 – Д. 
Борисов (32), 3:1 – П. Донцов 
(77), 4:1 – Б. Сангинов (90).
Предупреждены: С. Колесников 
(39), В. Лепешкин (45), И. Андрей-
чиков (53), К.Турков (54), А. Яки-
мов (66), Б. Сангинов (75) – М. Мо-
лянов (37), Ал-й Мельников (56).

Перед игрой на стадионе 
была объявлена минута молча-
ния по безвременно ушедшему 
из жизни выдающемуся футбо-
листу московского «Спартака» 
Федору Черенкову.

А уже четвертая минута обер-
нулась неприятностями для спар-
таковцев богородских, которые в 
дебюте матча позволили сопер-
нику подать два угловых подряд. 
Второй из них привел к эффект-
ному голу со «второго этажа» в 
исполнении Мельникова.

Такой сценарий явно не вхо-
дил в планы богородчан, и они 
буквально полетели вперед. А 
уже спустя полторы минуты от-
ыгрались. Плотный удар Лепеш-
кина переформатировался в ри-
кошет от кого-то из нижегород-
ских защитников, и мяч устремил-
ся точно в угол ворот. Дезориен-
тированный голкипер Баландин 
бросился в противоположный…

После обмена разящими 
уколами игра продолжилась на 
встречных курсах. Но хозяева 
атаковали более остро. Борисов, 
Донцов и Турков не использовали 
сразу серию  верных возможно-
стей для взятия ворот. И все же на 
32 минуте богородчанам удалось  
выйти вперед. После розыгрыша 
штрафного Борисов с близкого 
расстояния головой протолкнул 
мяч сетку – 2:1.

Во втором тайме «горожа-
не» пытались прессинговать 
соперника по всему полю, но 
переломить ход игры им так 
и не удалось. А вот провалы в 

обороне обернулись еще дву-
мя пропущенными мячами. На 
77 минуте трое нижегородцев 
не сумели помешать Донцову 
нанести прицельный удар из 
пределов штрафной площа-
ди – 3:1. А на последней мину-
те матча сплоховал Баландин. 
Таджикский футболист Бехруз 
Сангинов, явно  пришедшийся 
спартаковцам ко двору, неожи-
данно «выстрелил» по воротам 
метров с двадцати пяти, и мяч 
от рук вратаря отскочил в сетку. 

4:1 – крупная победа бого-
родского «Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав 
УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Матч, думаю, получил-
ся неплохой. Хотя поначалу он 
складывался для нас непросто. 
Мы, честно говоря, не были го-
товы к такому, что соперник по-
ведет в счете уже на четвертой 
минуте. Хорошо, что быстро уда-
лось отыграться. Потом посте-
пенно наладили игру – создали 
много голевых моментов, при-
чем качественных. До перерыва 
вышли вперед, а после третьего 
забитого мяча вопрос о победи-
теле был по существу снят, и на-
пряжение в игре спало.

– Теперь главный матч сезо-
на в Дзержинске – с «Химиком-
Тосолом-Синтезом»? 

– Да, имя нового чемпиона 
области будет вписано в исто-
рию только после нашей очной 
встречи в Дзержинске. Значит, 
она главная на сегодняшний день.

– Дзержинцы имеют 
фору в два очка и преиму-
щество своего поля…

– Не думаю, что в ближай-
шую субботу «Химик-Тосол-
Синтез» будет играть на ничью. 
Да и в таких матчах фактор сво-
его поля не очень важен. Все 
решится на футбольном поле 
за девяносто минут встречи.

Руслан ЗЫРЯНОВ,  
начальник команды 
«Нижний Новгород»:

– Богородский «Спартак» – 
более классная и организован-
ная команда. Но, несмотря на 
крупный счет, мы не проигра-
ли сопернику по всем статьям. 
Нас в очередной раз подвели 
грубые ошибки в обороне. Это 
настоящий бич нашей коман-
ды, который в ходе сезона мы 
так и не смогли изжить.

Нынешний сезон для ФК 
«НН» был дебютным. Что-то полу-
чилось, а что-то нет. И это вполне 
объяснимо, ведь наш состав про-
центов на семьдесят состоял из 
игроков, выступавших за коман-
ду в первенстве города. Многое 
для нас было в новинку. Тем не ме-
нее, за время сезона в плане опы-
та и мастерства заметно вырос-
ла наша молодежь. Двоих фут-
болистов ФК «НН» сейчас даже 
привлекли к тренировкам клубы 
ФНЛ. Так что, не зря мы работа-
ем. За минувший сезон я бы, как 
начальник команды, поставил ре-
бятам твердую троечку. На боль-
шее, увы, мы пока не наиграли.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск –  

Нижний Новгород

Саровская команда про-
должает радовать своих по-
клонников достойными ре-
зультатами. Беспроигрыш-
ная серия ФК «Саров» по-
сле домашней победы над 
«Арзамасом» достигла уже 
восьми матчей. Это позво-
лило «ядерщикам» впервые 
в нынешнем сезоне обой-
ти борский «Спартак» и рас-
положиться на третьем ме-
сте. До бронзовых медалей 
им остался равно один шаг. 

САРОВ (Саров) –  
АРЗАМАС (Арзамас) –  

2:1 (2:0)

4 октября. Саров. Стадион 
«Икар». 300 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н. Новго-
род)-8.4, А. Верхнев (Соснов-
ское)-8.4, А. Селин (Н. Новго-
род)-8.4. 
Инспектор: В.А.Борисов (Ниж-
ний Новгород).
«Саров»: Гусев, Громов, Го-
рохов, Д. Воробьев, Ал-р Вол-
ков, Воронин, Дунаев (Калаш-
ников, 63), Феоктистов, Вар-
фоломеев, Быстрицкий, Малов 
(Лосев, 73).
«Арзамас»: Капранов, Поме-
лов, Каюров, Гринин, Семиков, 
Д. Карпов, Мурунтаев, Гуров 
(Швецов, 46), Усимов, Пер-
стков, С. Баландин.
Голы: 1:0 – О.Малов (15), 2:0 – 
О. Малов (24), 2:1 – Е.Усимов 
(50).
Предупреждены: В. Феокти-
стов (37) – Д. Помелов (25), А. 
Капранов (35).

Хозяева смогли довольно 
быстро взять быка (то бишь, 
ФК «Арзамас») за рога. Уже к 
середине  первого тайма они 
повели – 2:0, а быстрые голы, 
безусловно, предопределили 
характер игры и ее общий итог.

На 15 минуте Александр 
Воронин ювелирным пасом вы-
вел на ударную позицию Мало-

ва, а тот зряче пробил точно в 
нижний угол – мяч, срикошетив 
от штанги, залетел в ворота. 
«Ядерщики» решили не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжили натиск на ворота 
«Арзамаса». И он оказался не 
напрасным: на 24 минуте все 
тот же Малов удачно сыграл на 
добивании – 2:0.

Однако если до перерыва 
«Саров», можно сказать, пол-
ностью контролировал игру, 
то во втором тайме команда 
чуть ли не встала. Чем едва не 
воспользовался соперник. Гол, 
правда, арзамасцы забили до-
вольно курьезный. На 50 ми-
нуте Усимов бил впритирку со 
штангой, но мяч не остановил-
ся внутри ворот, а прошмыгнул 
сквозь сетку. И этот факт боко-
вой арбитр Александр Селин 
зафиксировал моментально: 
гол все-таки был!

Так или иначе, напряже-
ние в игре резко возросло, и 
она приобрела обоюдоострый 
характер. Более того, в одном 
из эпизодов «Арзамас» вооб-
ще мог сравнять счет, когда 
«ядерщики» допустили необъ-
яснимый провал в центральной 
зоне, а Баландин убежал «один 
на один».

Впрочем, постепенно «Са-
ров» вернул нити игры в свои 
руки, создав куда больше опас-
ных моментов. Два из них 
запомнились особенно. Так, 
Александр Волков из пределов 
вратарской бил наверняка, но 
вратарь гостей успел среаги-
ровать. Вскоре коварный удар 
Малова отразила переклади-
на – оказавшийся первым на 
добивании Феоктистов не смог 
укротить мяч. 

Хозяева больше не забили, 
но и усомниться в своем пре-
восходстве сопернику не по-
зволили, доведя игру до зако-
номерной и очень важной по-
беды.

…Матчи между «Саровом» 
и «Арзамасом» в последнее 
время носят характер дерби, 
ведь в составе «ядерщиков» 
есть и воспитанники арзамас-
ского футбола. Что интерес-
но, накануне игры прошло че-
ствование одного из них – свои 
многолетние выступления в 
«Сарове» завершил Игорь Вол-
ков. Победа над принципиаль-
ным соперником наверняка 
стала для Игоря хорошим по-
дарком в день его расставания 
с ядерным центром.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений  
КИСЛЮНИН,
начальник команды 
ФК «Саров»:

– Характер дерби в этом 
матче действительно присут-
ствовал. «Арзамас» – традици-
онно очень неуступчивый сопер-
ник для нас. Но, проявив волю и 
характер, мы в итоге добились 
своего. Конечно, позитивную 
роль сыграли быстрые голы. Но 
во втором тайме мы несколько 
самоуспокоились, и соперник 
вернул интригу. Хотя забитый 
им гол и получился курьезным. 

Так или иначе, теперь все 
решится в заключительный день 
соревнований. Бор мы после 
этого тура наконец-то обогнали, 
но обольщаться не стоит. Впере-
ди – непростая игра с командой 
ДЮСШ-«Олимпиец-Д», которая, 
как показывает практика, может 
отнять очки у любого соперни-
ка. А нам их терять никак нель-
зя. Причем нужна только побе-
да. Ведь в случае ничьей бор-
чане опередят нас по дополни-
тельным показателям.

Да что говорить: надо по-
беждать! «Саров» в послед-
ний раз брал медали в 2007 и 
2009 годах. Пора бы после пя-
тилетнего перерыва напом-
нить о себе! 

Станислав  
ПАТРИКО,
главный тренер
ФК «Арзамас»:

– Уже вторую игру подряд 
мы проигрываем со счетом 1:2. 
Сначала «Нижнему Новгороду», 
теперь вот «Сарову». И в обо-
их случаях команду подвела ко-
роткая скамейка запасных. Мо-
лодежь у нас задействована в 
Кубке чемпионов, который про-
ходит на стадионе «Северный», 
плюс – травмы. В прошлой игре 
по этой причине был вынужден 
покинуть поле Баландин, в этой 
– Гуров. Как результат, у сопер-
ника есть потенциал для усиле-
ния игры, у нас – нет. К тому же 
«Саров» неплохо усилился пе-
ред вторым кругом, дозаявив 
Вячеслава Быстрицкого. Счи-
таю, это большое приобретение.

В целом же игра в Сарове по-
лучилась равной, острых момен-
тов у нас тоже было предоста-
точно. Конечно, хотелось взять 
очки – все-таки матчи с «Саро-
вом» для «Арзамаса» – это сво-
еобразные дерби. Но сезон еще 
не закончен, и есть возможность 
завершить его на мажорной ноте, 
достойно сыграв дома с Выксой.

Нам еще тяжело конкуриро-
вать с лидерами, но прогресс в 
игре команды заметен. Второй 
круг мы провели гораздо лучше 
первого. А если бы еще был тре-
тий… (улыбается). А если бы у нас 
хоть одно искусственное поле в 
районе было... Мечтать не вред-
но, не правда ли? (улыбается). 

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород

«ÑÀÐÎÂ» ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  22 17 4 1 51-11 55
2. Сергиевск 22 17 2 3 53-18 53
3. ДЮСШ-Чувашия  22 13 5 4 51-28 44
4. Искра 22 13 2 7 42-28 41
5. СДЮСШОР-Сокол  22 11 4 7 47-30 37
6. СДЮШОР-14-Волга 22 11 0 11 39-35 33
7. Газовик-2 22 10 3 9 29-35 33
8. Димитровград 23 8 4 11 37-47 28
9. Крылья Советов-ЦПФ  22 6 7 9 30-36 25
10. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада 23 7 3 13 33-46 24
11. Зенит-Ижевск-Д  22 6 2 14 37-50 20
12. Волга-ДЮСШ  23 5 5 13 25-46 20
13. Нефтяник 22 4 5 13 25-54 17
14. Сызрань-2003-Д  23 2 6 15 20-55 12
Примечание. КПС МФС «Приволжье»  на своем заседании 
2 октября аннулировал результат матча 19 тура  «Зенит-

Ижевск-Д» – «Волга-ДЮСШ» (Ульяновск) – 4:1, состояв-
шегося 28 августа 2014 года. За нарушение регламента со-
ревнований командой «Зенит-Ижевск-Д» ей засчитано тех-
ническое поражение 0:3 (-:+), а команде «Волга-ДЮСШ» 
(Ульяновск) – победа с таким же счетом.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 9 октября. Зенит-Ижевск-Д – Крылья 
Советов-ЦПФ, Сергиевск – Искра, СДЮСШОР-
Сокол – Нефтяник, СДЮСШОР-14-Волга – Газо-
вик-2, Волга-ДЮСШ – Шахтер-Волга-Олимпиец, 
Димитровград – ДЮСШ-Чувашия.
26 тур. 11 октября. Сызрань-2003-Д – ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада, Сергиевск – Крылья Советов-
ЦПФ, Зенит-Ижевск-Д – Искра, СДЮСШОР-14-Волга 
– Нефтяник, СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2, Дими-
тровград – Шахтер-Волга-Олимпиец, Волга-ДЮСШ 
– ДЮСШ-Чувашия.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИ-ФУТБОЛА!
18-19 октября стартует первенство Нижегородской области сре-
ди юношеских команд, 25-26 октября – среди мужских команд.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ9 октября
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

Матч 23 тура. 30 сентября. ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – Навашино (Наваши-
но) – 3:1.
27 тур. 4 октября. ФОК Олимпийский 
(Балахна) – Торпедо-Павлово (Павло-
во) – 2:3, Сокол (Сокольское) – Мотор 
(Заволжье) – 5:1, Локомотив-Шахтер-Д 
(Лукоянов) – ВПП (Выкса) – 1:1, Спар-
так (Тумботино) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 2:2. 
Матч 21 тура. 4 октября. ДЮСШ-НИК – 
Спартак-Д (Бор) – 4:2.
27 тур. 5 октября. Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – Руслан (Б.Болдино) – 1:4, 
Спартак-Д (Бор) – Навашино – 4:1, 
Спартак-Д (Богородск) – Труд (Соснов-
ское) – 3:1, ДЮСШ-НИК – Семенов (Се-
менов) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  27 21 6 0 104-34  69
2. Локомотив-Шахтер-Д  27 17 6 4 69-39 57
3. Спартак-Д (Бг) 27 16 5 6 70-37 53  
4. Руслан  27 16 4 7 70-52 52
5. Семенов   27 15 6 6 53-38 51
6. Сокол   26 13 5 8 58-48 44  
7. Торпедо-Павлово  27 11 4 12 63-58 37
8. ФОК Олимпийский  27 10 7 10 60-57 37  
9. Рубин-Арзамас-Д  27 10 3 14 51-61 33  
10. Мотор  27 9 4 14 53-61 31
11. Труд  27 6 11 10  32-43 29
12. ДЮСШ-НИК  26 7 4 15 55-58 25
13. Спартак-Д (Бор) 27 7 4 16 44-80 25  
14. Навашино  27 5 8 14 36-57 23  
15. Спартак (Т) 27 4 10 13 34-68 22
16. Волга-СДЮСШОР-8   27 1 7 19 23-84 10

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
28 тур. 11 октября, 14:00. Торпедо-
Павлово – Спартак (Т), Семенов – 
Локомотив-Шахтер-Д, Труд – Сокол, 
Навашино – ФОК Олимпийский. 12 октя-
бря, 14:00. Волга-СДЮСШОР-8 – Рубин-
Арзамас-Д, Руслан – ДЮСШ-НИК, ВПП 
– Спартак-Д (Бг), Мотор – Спартак-Д 
(Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
22 тур. 4 октября. Прогресс-Сокол-Д 
(Б.Мурашкино) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 
7:1. 5 октября. Радий (Н.Новгород) – Сер-
гач (Сергач) – 0:0, Чайка (Перевоз) – Нива 
(Гагино) – 0:3, Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – Арсенал (Починки) – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 1-8 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  14 8 2 4 34-20  26
2. Прогресс-Сокол-Д  14 8 2 4 34-12  26
3. Нива  14 8 1 5 35-23  25
4. Радий  14 7 2 5 32-24  23
5. Арсенал  14 6 3 5 24-20  19
6. Руслан-Д  14 5 2 7 33-41  17
7. Сергач  14 5 2 7 24-45  17
8. Чайка 14 1 2 11 8-38  5

Примечание. Команда «Премьер-Лига-
Ритм-Д» занимает место выше, чем «Прогресс-
Сокол-Д» по результатам личных встреч.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ
На стадионе «Северный» состо-

ялись полуфинальные матчи Кубка 
чемпионов и призеров городов и рай-
онов Нижегородской области, орга-
низованного федерациями футбола 
Нижнего Новгорода и Арзамаса.
Полуфиналы. 4 октября. НН-Русский Лес 
(Нижний Новгород)* – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 3:3 (4:5, по пенальти), 
Арзамас-Д (Арзамас) – Регион-52 (Ниж-
ний Новгород) – 4:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч за 3 место. 18 октября. 17:00. Ре-
гион-52 – НН-Русский Лес.
Финал. 18 октября. 19:00. Арзамас-Д – 
ДЮСШ-НН.
*Примечание. По решению КДК ФФНН, ре-
зультат четвертьфинального матча НН-Русский 
лес – Колхоз имени  Кирова (Богородск) – 0:1, 
состоявшегося 27 сентября, аннулирован. На-
значена переигровка, которая состоялась 3 
октября: НН-Русский лес – Колхоз имени  Ки-
рова (Богородск) – 1:1 (5:3, по пенальти).

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
В открытом чемпионате Дзер-

жинска состоялись матчи 20 тура. 
20 тур. 30 сентября. ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – Академия-97 (Дзержинск) – 1:1 
(Сирцов – Калинин). 1 октября. Элит-
форус (Дзержинск) – Энергия (Дзер-
жинск) – 2:1 (Холомин, Костюнин – Жар-
ков). 2 октября. Академия-97 (Дзер-
жинск) – Салют-97 (Дзержинск) – 5:1 
(Калинин, Лапшин, Урусов (с пеналь-
ти), О. Макеев, Бендус – Шамаков). 3 
октября. Восход (Дзержинск) – Три-
умф (Ильмногорск) – 0:5 (Сизов-3, За-
губин, автогол). 5 октября. АСВ-Салют 
(Дзержинск) – Восход – 6:1 (Шмелев-3, 
Данилов, Соловьев, Сутягин – Хохлов). 
6 октября. Салют-97 – Нижегородме-
талл – 8:5 (Шамаков-5, Сафронов, Зы-
рин, Ражев, с пенальти – Ноздренко-2, 
Агаев, Евдокимов, Дивеев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 18 18 0 0 120-22 54
2. Триумф 18 13 4 1 77-24 43
3. ДЮСШ-3 20 13 3 4 91-28 42
4. ТТТ 19 10 7 2 71-34 37
5. АСВ-Салют 19 10 3 6 73-50 33
6. Академия-97 17 9 5 3 65-25 32
7. Элитфорус 20 7 5 8 38-43 26
8. Салют-97 21 6 3 12 63-82 21
9. Энергия 20 6 3 11 46-71 21
10. Спартак 20 3 4 13 42-105 13
11. Нижегородметалл 20 3 0 17 29-110 9
12. Восход 22 0 1 21 25-146 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 октября. ДЮСШ-3 – Спартак.
9 октября. Академия-97 – Энергия. 12 
октября. АСВ-Салют – Элитфорус. Ритм 
(Володарск) – Триумф.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

ÂÀËÈÄÎËÜÍÀß 
ÊÎÍÖÎÂÊÀ

Матчу предшествовала минута молчания, 
посвященная памяти безвременно ушедшего 
из жизни великого русского футболиста Федо-
ра Черенкова. Его знали и любили болельщи-
ки всей страны. Федор дважды играл в составе 
команды ветеранов московского «Спартака» в 
Пензе. Последний раз – в мае этого года в День 
массового футбола.

ЗЕНИТ (Пенза) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:1 (0:0)

5 октября. Пенза. Стадион «Первомайский». 1100 
зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), А. Филимонов 
(Орехово-Зуево), С. Трошин (Серпухов).
«Зенит»: Смолкин, Коротков, Гаврюк (Аброскин, 52), 
Игошин, Колычев, Байрыев, Егоров (Маматюк, 55), 
Песегов (Калашников, 73), Амбарцумян, Захаров (Бу-
латов, 90+1), Мотов (Мироник, 90+2).
«Металлург»: Романов, Ил. Семин, Макаров, Хохин, Бау-
лин (Гизгизов, 81), Нибусин, Ремизов (Стрелов, 69), Быков, 
Загоненко (Ковалев, 77), Аралин (Кабаев, 46), Процеров.
Голы: 1:0 – Мотов (46), 2:0 – Мотов (57), 2:1 – Ковалев (78).
Предупреждены: Захаров (90+2) – Аралин (20), Ил. 
Семин (53).

«Зенит» с первых минут взял мяч под контроль и 
устроил настоящую осаду ворот гостей. Уже на 5 ми-
нуте Мотов после подачи углового послал мяч выше 
цели. На 26 минуте он снова мог отличиться, но в па-
дении не сумел протолкнуть «снаряд» в пустые во-
рота. Тут же после подачи Песегова Гаврюк пробил 
неточно. Затем нападающий «отличился» еще раз, 
выбив зачем-то головой мяч, летевший после уда-
ра Захарова и рикошета в ворота гостей.

Во втором тайме хозяева добились-таки своего. По-
сле очередного прострела с правого фланга Артем Мо-
тов послал мяч в ворота гостей. А вскоре после переда-
чи справа двое зенитовцев оказались перед пустыми во-
ротами, и Мотов в упор «расстрелял» их, оформив дубль. 
Казалось, что гостям не избежать разгрома.

Затем Захаров на фланге обыграл двух соперни-
ков, на паузе уложил на землю третьего и бил, каза-
лось, наверняка, но вратарь чудом «вытащил» слож-
нейший мяч. После этого атаки «Зенита» постепен-
но стали затухать. А на 78 минуте Ковалев пробил со 
штрафного, и мяч «лягушкой» прыгнул в ворота зе-
нитовцев мимо оторопевшего Смолкина.

Гости ринулись вперед, и хотя до голевых мо-
ментов дело не дошло, но давление на ворота «Зе-
нита» было довольно сильным. С помощью произве-
денных тактических замен хозяевам с большим тру-
дом удалось удержать победный счет. Выксунцы же 
устроили пензенцам валидольную концовку, однако 
дивидендов из этого не извлекли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме была задача надежно сыграть в 
обороне и попытаться быстрыми ответными атаками 
создать остроту у чужих ворот. До перерыва ничейный 
счет удалось удержать. А во второй половине встречи 
мы пропустили два похожих мяча: разрезающая пере-
дача на левый фланг, прострел в одно касание и удар. 
В дальнейшем ребята пытались исправить ситуацию. 
В одной из атак это получилось, но мы создали слиш-
ком мало остроты у ворот соперника.

Удача могла повернуться к нам лицом в концовке 
– момент был хороший, но… Стоит признать, что «Зе-
нит» выглядел лучше, солиднее. Было очень непривыч-
но играть на натуральном поле после синтетики – мои 
подопечные допустили много технических ошибок.

Сергей МАРКЕЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 5 октя-
бря. Арсенал-2 
(Тула) – Динамо 
(Брянск) – 0:2, 
Зенит (Пенза) – 
Металлург (Вык-
са) – 2:1, Локо-
мотив (Лиски) 
– Рязань (Рязань) 
– 1:3, Металлург 
(Липецк) – Подо-
лье (Подольский 
р-н) – 3:0, Орел 
(Орел) – Калу-
га (Калуга) – 0:4, 
Тамбов (Тамбов) 
– Авангард (Курск) – 3:0, Факел (Воронеж) – Витязь 
(Подольск) – 1:1, Чертаново (Чертаново) – Выбор-
Курбатово (Воронеж) – 1:4. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 11 октября.  Авангард – Орел, Выбор-
Курбатово – Металлург Лп, Динамо Бр – Зенит Пн, Ка-
луга – Арсенал-2, Металлург Вк – Локомотив Лс, По-
долье – Тамбов, Рязань – Факел, Чертаново – Витязь.
16 тур. 17 октября. Арсенал-2 – Подолье, Витязь – Ме-
таллург Вк, Зенит Пн – Авангард, Локомотив Лс – Калу-
га, Орел – Выбор-Курбатово, Тамбов – Металлург Лп, 
Факел – Динамо Бр, Рязань – Чертаново.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА «E»

2 тур. 2 октября. Динамо М (Россия) 
– ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 1:0 
(Жирков, 90+3), Эшторил (Португалия) 
– Панатинаикос (Греция) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДИНАМО М 2 2 0 0 3-1 6
2. ПСВ Эйндховен 2 1 0 1 1-1 3
3. Эшторил 2 1 0 1 2-1 3
4. Панатинаикос 2 0 0 2 1-4 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 23 октября, четверг. 23:05 – Эш-
торил – Динамо, 23:05 – ПСВ Эйндховен 
– Панатинаикос. 4 тур. 6 ноября, четверг. 
20:00 – Динамо М – Эшторил, 21:00 – Па-
натинаикос – ПСВ Эйндховен. 

ГРУППА «H»
2 тур. 2 октября. Краснодар (Россия) – 
Эвертон (Англия) – 1:1 (Ари, 43 – Это'О, 
82), Вольфсбург (Германия) – Лилль 
(Франция) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Эвертон 2 1 1 0 5-2 4
2. КРАСНОДАР 2 0 2 0 2-2 2
3. Лилль 2 0 2 0 2-2 2
4. Вольфсбург 2 0 1 1 2-5 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 23 октября, четверг. 20:00 – Крас-
нодар – Вольфсбург, 21:00 – Лилль 
– Эвертон. 4 тур. 6 ноября, четверг. 
23:05 – Вольфсбург – Краснодар, 23:05 
– Эвертон – Лилль.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «C»
2 тур. 1 октября. Зенит (Россия) – Мо-
нако (Франция) – 0:0, Байер (Германия) 
– Бенфика (Португалия) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ЗЕНИТ 2 1 1 0 2-0 4
2. Монако 2 1 1 0 1-0 4
3. Байер 2 1 0 1 3-2 3
4. Бенфика 2 0 0 2 1-5 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 22 октября, среда. 22:45 – Бай-
ер – Зенит, 22:45 – Монако – Бенфика.  
4 тур. 4 ноября, вторник. 20:00 – Зе-
нит – Байер, 22:45 – Бенфика – Монако. 

ГРУППА «E»
2 тур. 30 сентября.  ЦСКА (Россия) – Ба-
вария (Германия) – 0:1 (Мюллер, 22), Ман-
честер Сити (Англия) – Рома (Италия) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Бавария 2 2 0 0 2-0 6
2. Рома 2 1 1 0 6-2 4
3. Манчестер Сити 2 0 1 1 1-2 1
4. ЦСКА 2 0 0 2 1-6 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 21 октября, вторник. 22:45 – ЦСКА 
– Манчестер Сити, 22:45 – Рома – Бава-
рия. 4 тур. 5 ноября, среда. 22:45 – Манче-
стер Сити – ЦСКА, 22:45 – Бавария – Рома.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
9 тур. 27 сентября. Урал (Екатеринбург) 
– ЦСКА (Москва) – 3:4 (Манучарян, 10; 
Смолов, 55; Еорхин, 83 – Дзагоев, 29; 
Еременко, 45+; Думбия, 70; 89), Зенит 
(Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) 
– 0:0, Мордовия (Саранск) – Уфа (Уфа) – 
0:2 (Семакин, 64; Ханджич, 84, с пеналь-
ти). 28 сентября. Динамо (Москва) – Ку-
бань (Краснодар) – 2:2 (Кокорин, 20; Ма-
нолев, 31 – Игнатьев, 56; Секу, 60), Ло-
комотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:1 
(Чорлука, 66; 77; Ниассе, 67 – Йовичич, 74), 
Краснодар (Краснодар) – Арсенал (Тула) 
– 3:0 (Вандерсон, 33; Перейра Антони-
ни, 60; Ари, 66), Терек (Грозный) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 2:1 (Рыбус, 21; Уциев, 
78 – Григорьев, 23). 29 сентября. Рубин (Ка-
зань) – Торпедо (Москва) – 2:1 (Эдуардо, 
68; Благо, 87 – Стеванович, 15, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 9 8 1 0 26-4 25
2. ЦСКА 9 7 0 2 20-8 21
3. Динамо М 9 6 1 2 23-12 19
4. Кубань 9 5 4 0 12-6 19
5. Терек 9 5 3 1 13-4 18
6. Краснодар 9 5 2 2 15-6 17
7. Спартак М 9 5 2 2 13-10 17
8. Рубин 9 3 4 2 10-12 13
8. Локомотив 9 3 3 3 10-8 12
9. Мордовия 9 3 2 4 7-9 11
10. Уфа 9 3 1 5 7-9 10
12. Амкар 9 2 1 6 7-15 7
13. Торпедо М 9 1 1 7 8-25 4
14. Урал 9 1 1 7 9-17 4
15. Ростов 9 1 1 7 10-29 4
16. Арсенал  9 0 1 8 2-18 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 18 октября. 12:00 – Амкар – Дина-
мо, 14:30 – ЦСКА – Кубань, 17:00 – Крас-
нодар – Зенит, 19:30 – Локомотив – Терек. 
19 октября. 13:30 – Урал – Спартак, 16:30 
– Арсенал – Ростов. 20 октября. 17:00 – 
Уфа – Торпедо, 19:30 – Рубин – Мордовия.

ÌÎËÎÄÅÆÜ 
ÐÀÑÊÐÅÏÎÑÒÈËÀÑÜ!

В предпоследнем туре областного чемпионата подопеч-
ные Николая Плохова одержали волевую победу над кстов-
ской «Премьер-Лигой».

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 4:2 (1:1)

4 октября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.4, А. Разгулин – 8.3, А. Иванов – 8.3 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Новожилов, Маслов, Германов, Бобинов, 
Буданов, Пендюхов (Курдин, 75), Навальнев (Коннов, 77), В. Мака-
ров (М. Громов, 65), Скрипченко (Зуев, 73), Ананьев (Долинин, 85), 
Савинов (Карапетян, 89).
«Премьер-Лига»: Птицын, Купоросов, Мосунов, Дранкин (Хамади-
ев, 76), Тушнолобов (Деньгин, 46), Князев, Добровольский, Дмитриев 
(Кадников, 74), Шурыгин, Рыжов (Варов, 75), Стародубов (Иванов, 73).
Голы: 0:1 – А. Шурыгин (6), 1:1 – Е. Савинов (14), 2:1 – В. Макаров 
(46), 3:1 – Е. Савинов (63), 4:1 – М. Ананьев (70), 4:2 – С. Дранкин (75).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПЛОХОВ,
главный тренер «ДЮСШ-Олимпиец-Д»:

– Турнирное положение над нами не довлеет, поэтому ребята 
раскрепостились и начали играть в свой футбол. К тому же опыт-
ные футболисты Макаров и Навальнев нам здорово помогли. Мог-
ли победить и крупнее, но много не забили. Это наша старая бо-
лезнь. Будем работать над реализацией. Постараемся в матче за-
ключительного тура дать бой ФК «Саров».

Михаил САВИНОВ,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы начали игру неплохо, забив быстрый гол, однако сопер-
нику удалось довольно быстро сравнять счет. А после переры-
ва опытный Макаров забил второй мяч, после чего хозяева взя-
ли нас нашим же оружием. Обычно мы забиваем на контратаках, 
а тут получилось с точностью до наоборот.

Почему так вышло? Может быть, подсели физически. После 
работы сейчас даже тренироваться не успеваем толком, так как 
темнеет рано. Да и турнирная мотивация напрочь отсутствует...

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

Дзержинский «Салют» упустил предпоследнюю возмож-
ность одержать первую победу в чемпионате области. Хотя 
впервые за много туров дзержинцы были близки к этому: 
они открыли счет, а переломить ход игры сопернику удалось 
только во втором тайме.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – САЛЮТ (Дзержинск) – 3:2 (1:1)

4 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Судьи: С.Федотов (Павлово)-8.3, В.Зрилин (Кулебаки)-8.3, 
В.Монахов (Навашино)-8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Металлург-Д»: Шаронов (Анашкин, 80), Колонтаев, Климаков (Ал-й 
Наумов, 87), Исаев, Фимин (Солдатов, 67), Аникин, Мишин, Мата-
лов (Ручнов, 29), Сухарев (С. Заболотный, 75), Залетин, Тарасов.
«Салют»: Губарев, Ден. Курушин (Маракташин, 67), Дм. Курушин, 
Елагин, Морозов, Каюсов, Черкашнев (Пупков, 56), Шамаков, Саф-
ронов, Короваев, Д. Быков.
Голы: 0:1 – Е.Каюсов (14), 1:1 – И.Тарасов (41), 2:1 – Е.Климаков (60, 
с пенальти), 3:1 –  А.Залетин (68), 3:2 – А.Морозов (73).
Предупреждены: А.Аникин (28), А.Залетин (57) – Д.Быков (58), 
Дм. Курушин (63).

Игра началась под знаком «Салюта». На 14 минуте после навеса с 
фланга ближнюю штангу «замкнул» Каюсов – 1:0. Однако еще до пере-
рыва Иван Тарасов восстановил паритет – подача в штрафную, благода-
ря ему, автоматически превратилась в дальний удар точно в «девятку».

Второй тайм начался с атак гостей, в одной из которых мяч 
едва не попал в ворота (его с «ленточки» выбил защитник хозя-
ев), а в другой все-таки оказался в них, однако чуть ранее арбитр 
зафиксировал положение «вне игры».

Как говорится, не забиваешь ты – забьют тебе. Это древнее 
футбольное правило сработало и на сей раз. Хозяева провели 
атаку, остановить которую в своей штрафной площади салютов-
цы смогли лишь ценой нарушения правил. А Егор Климаков чет-
ко реализовал пенальти, отправив вратаря «Салюта» Илью Губа-
рева в угол, а мяч – прямо по центру ворот – 2:1.

Не дав гостям опомниться от пропущенного гола, дублеры 
«Металлурга» быстро закрепили свой успех. Александр Залетин, 
воспользовавшись ошибкой Губарева при  выборе позиции, на-
правил мяч в широко открытый угол – 3:1.

Гости, впрочем, довольно быстро сократили разрыв в счете 
до минимума: после подачи в штрафную и скидки Антон Моро-
зов касанием головы перевел мяч в сетку.

«Салют» вполне мог поймать кураж. Страсти даже едва не на-
калились после того, как у ворот хозяев возник спорный эпизод. 
Очередная подача в штрафную соперника привела к тому, что за-
щитник хозяев выиграл борьбу на «втором этаже», но мяч в ито-
ге угодил в руку партнера. Гости требовали пенальти, однако су-
дья, находившийся достаточно близко к эпизоду, принял реше-
ние не останавливать игру.

В концовке матча обе команды имели возможности поразить 
ворота друг друга, но больше забитых мячей увидеть зрителям 
было не суждено. В результате дублеры «Металлурга» одерживали 
важную победу в своем последнем домашнем матче сезона –  3:2.

Артем ИЗГАЛИН, Выкса – Нижний Новгород

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Факел 14 11 3 0 32-9 36
2. ФК Рязань 14 9 5 0 23-8 32
3. Локомотив Лс 14 8 3 3 19-12 27
4. Тамбов 14 7 6 1 29-14 27
5. Металлург Лп 14 6 4 4 21-18 22
6. Калуга 14 5 6 3 19-7 21
7. Динамо Бр 14 5 6 3 18-13 21
8. Зенит Пн 14 6 2 6 14-14 20
9. Выбор-Курбатово 14 5 5 4 15-14 20
10. Витязь 14 5 4 5 19-25 19
11. Авангард  14 5 3 6 20-16 18
12. Подолье 14 5 1 8 11-22 16
13. МЕТАЛЛУРГ ВК 14 2 3 9 10-22 9
14. Чертаново 14 2 2 10 12-29 8
15. Орел 14 2 2 10 11-27 8
16. Арсенал-2 14 0 3 11 6-29 3




