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Главный тренер «Торпедо» Пе-
терис СКУДРА рассказал о том, 
почему менялась игра команды 
в первый месяц чемпионата, за 
счет чего смог резко прибавить 
главный торпедовский бомбар-
дир Войтек Вольский, поговорил 
о вратарском цехе и лидерах на-
падения, а также вспомнил ре-
кордный хет-трик нового капита-
на нижегородцев и объяснил «фе-
номен ЦСКА».

ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ 
КОМАНДУ

– В межсезонье «Торпедо» в 
очередной раз обновилось, хотя и 
не так кардинально, как год назад. 
Как считаете, смогли усилиться?

– В первую очередь, мы стали 
стабильнее. Достигли определенной 
глубины состава. А насколько усили-
лись – покажет время, ближе к сере-
дине сезона. Тогда узнаем, смогли ли 
новички освоиться в команде, способ-
ны ли давать результат в самый нуж-
ный момент... Мы постоянно работаем 
над составом, ищем варианты. Счи-
таю, что сейчас у нас интересная ко-
манда, но мы продолжаем ее строить. 

– Как оцените игру команды в 
первые пять недель чемпионата?

– Несмотря на то, что пока мы опе-
режаем график предыдущего сезо-
на на три очка, ожидали большего в 
домашних матчах. На выезде играем 
неплохо, а вот дома было несколько 
обидных поражений. В первую оче-
редь, от «Югры» и «Нефтехимика». При 
этом я не столько недоволен игрой ко-
манды, сколько набранными в домаш-
них матчах очками. Может быть, где-то 
нам не хватало уверенности, присут-
ствовала какая-то робость. Хотя по-
следние игры показали, что ребята 
начинают верить в себя и в команду, 
и мы стали стабильно набирать очки. 

– В межсезонье «Торпедо» по-
кинул нападающий Денис Паршин. 
Вас не удивило то, как успешно он 
начал сезон в «Авангарде»?

– Удивляться нечему, Ден – хоро-
ший мастер. Он играет на том уровне, 
на котором играл в «Торпедо».

КАСУТИН ИГРАТЬ ЛЮБИТ
– Надолго ли выбыл из строя 

голкипер Георгий Гелашвили?
– Точный срок назвать затрудня-

юсь. В любом случае, больше двух не-
дель. К сожалению, уже второй сезон 
Георгия мучают травмы. Хоккей – кон-
тактный вид спорта, и везет далеко не 
каждому. К тому же не всегда орга-
низм долго выдерживает серьезные 
нагрузки. Например, у меня было мно-
го травм в конце карьеры. 

– На Ивана Касутина в послед-
нее время выпала большая на-
грузка...

– Ваня – тот вратарь, который лю-
бит играть. Он и в «Витязе», и в «Спар-
таке» играл много. Так что для него та-
кой режим не является стрессом. На-
оборот, он поймал хороший ритм, а 
наша забота – подготовить его физи-
чески и психологически.

– В общем, сам он отдыха не 
просил?

– Нет. Да еще рано просить – се-
зон только начался. Главное, чтобы 
он и его тренер чувствовали тот мо-
мент, когда пропадает концентрация 
и азарт – вот тогда надо немного пе-
редохнуть.

– Если по ходу матча у врата-
ря не складывается игра и он про-
пускает шайбу за шайбой, вы, как 
правило, его меняете. В матче с 
«Нефтехимиком» у Касутина игра 
не пошла, но он испил всю горь-
кую чашу – пропустил шесть шайб, 
в том числе и решающую в овер-
тайме.   

– Напомню, что за пять минут до 
конца встречи мы выигрывали – 5:3. 
А потом, возможно, у ребят пропа-
ла концентрация, не только у Ивана. 
Пара нелепых рикошетов – и «Нефте-
химик» сравнял счет. Если бы что-то 
подобное случилось в начале или в се-
редине матча, мы, наверное, сделали 
бы замену, а в такой концовке его ме-
нять не было смысла. 

– В матче с «Динамо» он ча-
сто выезжал из ворот – и не всег-
да удачно...

– Мы требуем, чтобы вратарь по-
могал защитникам, ведь идет много 
вбросов шайбы в зону. Ваня непло-
хо играет клюшкой, и, как правило, 
его выходы уместны. Если же он один 
раз споткнулся и не учел какой-то ри-
кошет, а тридцать раз помог – это все 
равно идет команде на пользу. В мат-
че с «Динамо», между прочим, ни один 
из его выходов не обернулся голом в 
наши ворота.

– Третий голкипер «Торпедо» 
Алексей Яхин в матче с «Адмира-
лом» заменил Касутина по ходу 
встречи. Но в следующей игре с 
«Амуром» уже Касутин заменил 
Яхина. Игра третьего вратаря вас, 
видимо, не впечатлила?

– Дело не в этом. Замена Яхи-
на произошла по другой причине. В 
пропущенных шайбах в меньшинстве 
вины Алексея не было. «Торпедо» сна-
чало вело 2:0, а затем пропустило две 
шайбы и стало терять нить игры. Мы 
хотели встряхнуть команду и поме-
няли вратаря – в итоге это сработало 
(«Торпедо» одержало победу в гостях 
со счетом 7:2 – прим. автора). А Яхин, 

кстати, отличается стабильностью, и у 
нас нет сомнений, что в случае необ-
ходимости он выйдет и сыграет.

ДОВОЛЕН ВСЕМИ 
НОВИЧКАМИ

– У вас были претензии к опыт-
ным защитникам после первых 
матчей сезона. Сейчас вы доволь-
ны их игрой?

– Мы требуем, чтобы защитники 
много катались, качественно выхо-
дили из-под давления, могли начать 
атаку, не швыряли шайбу по бортам... 
Стоячий хоккей мне не нравится, ко-
манда должна играть агрессивно. 
Ребята знают наши требования, они 
должны работать и исправлять свои 
недостатки. В последних играх наши 
защитники сумели прибавить. Добав-
лю, что в линии обороны у нас есть 
возможность ротации. И если кто-то 
не сможет держать свой уровень, он 
просто не будет попадать в состав.

– Вы говорили, что Яркко Иммо-
нен не сразу входит в сезон. Сей-
час вошел?

– Как ни крути, Яркко – центрфор-
вард первого звена. Опытный ма-
стеровитый игрок, который многое 
создает для своих партнеров Сака-
ри Салминена и Войтека Вольского. 
И все-таки мы ждем от него большей 
агрессии при завершении атак. Но 
он профессионал, и к его подготов-
ке к матчам у нас нет претензий. По 

ходу чемпионата, в какой бы коман-
де ни играл, Иммонен всегда прибав-
лял. Думаю, этот сезон не станет для 
него исключением.

– Тройка легионеров – явные 
лидеры команды. Это заметно и 
по игре, и по статистике. А что же 
остальные нападающие?

– «Торпедо» – не та команда, ко-
торая может набрать четыре звена, 
и они будут регулярно забивать. Это 
удовольствие стоит огромных денег. 
Тем не менее, у нас ровная коман-
да. Набирают очки Другов, Кулемин, 
Краснослободцев, Галузин, Нокелай-
нен... У нас есть лидеры, которые за-
бивают большинство шайб, но и дру-
гие нападающие много работают на 
команду. Они в состоянии пахать и в 
атаке, и в обороне – это для меня са-
мое главное. 

– Кем из новичков «Торпедо» вы 
особенно довольны? Кто не оправ-
дал надежд?

– Я доволен всеми новичками. Вот, 
например, Серега Демагин, который 
пока не забросил ни одной шайбы. По-
лучил тяжелейшую травму на предсе-
зонке, но посмотрите, как он бьется и 
отрабатывает на площадке, особенно 
в последних матчах... Благодаря на-
шим новичкам команда стала значи-
тельно ровнее.

ЛУЧШИЙ ОТРЕЗОК – 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД С 

«ДИНАМО»
– «Торпедо» занимает второе 

место в лиге по штрафному време-
ни. А в прошлом сезоне вы не вхо-
дили по этому показателю в груп-
пу лидеров…

– У нас были пятиминутные удале-
ния, несколько дисциплинарных штра-
фов. Считаю, что в последнее вре-
мя такой показатель, как двухминут-
ные удаления, пришел в норму – и это 
очень важно. Мы сделали кое-какие 
поправки, лучше поняли судейство. 
Что же касается тех драк, за которые 
мы набрали дисциплинарные наказа-
ния, то разве плохо, если ребята мо-
гут постоять друг за друга. Я бы ино-
го просто не понял. Ребята доказали, 
что у них есть характер. 

– В матче с московским «Ди-
намо» вы удивились тому, что ар-
битры вдруг перестали удалять 
игроков...

– Тут дело в том, что от судей 
ждешь стабильности. Я не против из-
менений в правилах, но иногда непо-
нятно, за что будут свистеть в каждом 
конкретном матче. Например, когда 
мы проводили игру в Хабаровске – су-
дьи не мешали играть. Матч был жест-
кий и зрелищный. А с «Динамо» пона-
чалу было несколько удалений за, ска-
жем так, легковесные нарушения. А 
потом удаления в составах обеих ко-
манд вдруг прекратились. 

Окончание на странице 7.

«ÒÎÑÎË» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Подошел к своему заверше-
нию чемпионат Нижегородской 
области по футболу. Только в за-
ключительном туре определились 
его призеры. После 32-летнего 
перерыва «золото» завоевала ко-
манда из Дзержинска – «Химик-
Тосол-Синтез»; на втором месте 
– как и год назад, богородский 
«Спартак»; на третьем – «Саров», 
вернувшийся на пьедестал поче-
та после пятилетнего перерыва.

Однако сезон еще не закончен. 
Его венцом станет матч за Суперку-
бок, в котором вновь встретятся меж-
ду собой «Химик-Тосол-Синтез» (уже 
в ранге чемпиона области) и облада-
тель Кубка – богородский «Спартак». 
Согласно проведенной 14 октября же-
ребьевке, игра состоится на централь-
ном стадионе «Химик» в Дзержинске 
25 октября. Начало в 15:00.

Болельщиков вновь ждет футбол 
высшей пробы!

Все подробности читайте на стра-
ницах 6-7.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

22 тур. 11 октября. Спартак (Бор) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 3:0, ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород) – Саров (Саров) 
– 2:3, Арзамас (Арзамас) – Металлург-Д 
(Выкса) – 3:1, Салют (Дзержинск) – Горо-
дец (Городец) – 3:6, Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – Спартак (Богородск) – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  20 16 2 2 57-16 50
2. Спартак (Бг) 20 14 3 3 56-17 45
3. Саров  20 14 1 5 39-23 43
4. Спартак (Бор) 20 13 2 5 38-13 41
5. Арзамас  20 9 3 8 40-34 30
6. Премьер-Лига  20 8 1 11 31-41 25
7. Городец  20 8 1 11 34-44 25
8. ФК Нижний Новгород  20 7 3 10 32-34 24
9. Металлург-Д  20 7 0 13 33-56 21
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  20 4 2 14 32-52 14
11. Салют  20 0 2 18 23-85 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 19 
(7). 2. Егор Климаков («Металлург-Д») – 16 (1). 
3. Евгений Савинов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») 
– 14. 4. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 14 (2). 
5. Денис Борисов («Спартак», Бг) – 11 (1). 6. 
Александр Еркин («Химик-Тосол-Синтез») – 9. 
7. Сергей Гуров («Арзамас») – 9 (2).

СТОЯЧИЙ ХОККЕЙ 
МНЕ НЕ НУЖЕН

Петерис СКУДРА:

ÍÎÂÈ×ÎÊ Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Хоккейный клуб «Торпедо» пополнился двадцатилетним воспи-

танником ЦСКА Артемом Блажиевским.
Три последних сезона Блажиевский провел в составе «Красной Армии», 

где, несмотря на амплуа защитника, демонстрировал высокую результатив-
ность. В частности, в 68 играх прошлого сезона новобранец «Торпедо» за-
работал 40 очков по системе «гол+пас». Помимо этого, Артем стал лучшим 
игроком плей-офф МХЛ 2013-2014 годов по показателю полезности (+19).

 В составе «Торпедо» Артем Блажиевский будет выступать под номером 
35, – сообщает официальный сайт «Торпедо».



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 216 октября

«ÂÎËÎÄÀÐÑÊÀß 
ÎÑÅÍÜ» -  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

В Володарском районе все в ожидании 
большого события. Здесь стартует оче-
редной представительный турнир по мини-
футболу – «Володарская осень-2014». Рас-
сказывает главный координатор соревнова-
ний – Александр ЧЕРКАШНЕВ:

– Подходят к концу летние чемпионаты и пер-
венства по футболу, и уже совсем скоро старту-
ет многомесячный минифутбольный сезон. А от-
кроется он традиционным  турниром «Володар-
ская осень-2014», начало которого запланиро-
вано на конец октября. Планируется, что в нем 
примут участие 20 мужских команд из Дзержин-
ска, Володарска и прилегающих районов. Так 
что, долго отдыхать футболистам не придется: 
осень и зима будут жаркими…

В то же время Александр Черкашнев подвел 
итоги соревнований по еще одному виду футбо-
ла – пляжному.

– Этим летом с успехом прошел открытый 
чемпионат Дзержинска по пляжному футболу,  
в котором приняли участие 7 команд, – гово-
рит Черкашнев. – Одна из них, к слову, приез-
жала на матчи из поселка Гороховец Владими-
ровской области. По ходу турнира сразу же опре-
делились два фаворита: это именитый дзержин-
ский коллектив «Камир» и новая молодая коман-
да «Спартак», которые встретились между со-
бой в заключительном матче чемпионата. Игра 
получилась очень напряженной: «Спартак» поч-
ти на всем ее протяжении вел в счете, но на по-
следних секундах «камировцы» сумели уйти от 
поражения. А в серии послематчевых пенальти 
удача была уже на их стороне.

Примечательно, что наряду с игроком коман-
ды «Фарт» Андреем Корниенко лучшим бомбар-
диром стал главный судья соревнований Алек-
сандр Черкашнев («Спартак-ЭРА») – оба заби-
ли по 16 мячей. В число лауреатов также вош-
ли: второй бомбардир – Андрей Сидоров («Ака-
демик», Гороховец) – 15 мячей, лучший вратарь 
–  Евгений Осокин («Камир»), лучшие нападаю-
щие – Игорь Сирцов («Спартак»), Александр Ер-
маков («Камир»), лучшие защитники – Иван Чер-
нышов («Спартак»),  Артем Парамонов («Фарт»). 

– Но на этом пляжный футбол в Дзержин-
ске не закончился, – продолжает подводить 
итоги Александр Черкашнев. – В начале ав-
густа в городе химиков прошел зональный этап 
чемпионата России, в котором приняли участие 
две сильнейших местных  команды: вышеупо-
мянутые «Камир» и «Спартак». Спартаковцы в 
этом турнире выступили  удачнее своих земля-
ков. На групповом этапе они одолели   соперни-
ков из  Нижнего Новгорода и Ульяновска, а в по-
луфинале уступили будущему чемпиону из Са-
ратова. В то же время в матче за третье место 
«Спартак» в дополнительное время взял вверх 
над командой из Самары. 

Как результат, «Спартак» завоевал право на 
участие в финальном общероссийском турнире, 
который проводился в  Анапе, а игрок спартаков-
цев Андрей Суров получил приглашение поехать 
туда в составе именитой саратовской «Дельты». 
К сожалению, из Краснодарского края дзержин-
цы медалей не привезли: сменив название на 
«Дзержинец», команда не смогла преодолеть 
первый групповой этап. Саратовская «Дельта», 
к слову,  прекратила свои выступления чуть поз-
же – на втором групповом этапе.

– В любом случае, – резюмирует Черкаш-
нев, – дзержинцы получили первый,  неоцени-
мый и весьма успешный  опыт выступлений на 
национальном уровне. Хочется надеяться, что в 
будущем дзержинский пляжный футбол в своем 
развитии шагнет еще на ступеньку вверх.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Володарск – Нижний Новгород

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ

Н а  с е р г а ч с к о м  с т а д и о н е 
«Кристалл» прошел 17-й еже-
годный традиционный турнир по 
футболу среди ветеранов памя-
ти Александра Дмитриевича Ге-
расименко – бывшего начальни-
ка Сергачского ДРСУ, генераль-
ного директора ОАО «Нижегоро-
давтодор».

На церемонии торжественного от-
крытия турнира с приветственной ре-
чью выступили глава администрации 
Сергачского муниципального района 
Н. М. Субботин, глава местного са-
моуправления Сергача А. С. Лаптев 
и министр транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской области А. 
А. Герасименко – племянник А. Д. Ге-
расименко.

Турнир открывали ветераны Сер-
гача и Большого Мурашкино. Матч 
прошел с заметным превосходством 
сергачан, но в завершающей стадии 
атак хозяевам чего-то не хватало, и 
в итоге была зафиксирована нулевая 
ничья. К слову, большинство матчей на 
этом турнире так и не выявили побе-
дителя, что говорит о накале борьбы.

А самым зрелищной стала игра 
между ветеранами из Большого Му-
рашкина и нижегородской командой 
«ГиД» (Герасименко и друзья), за ко-
торую выступал племянник Алексан-
дра Дмитриевича – Александр Ана-
тольевич.  «Мураши» ни в чем не усту-
пали крепкой команде из областного 
центра, однако после очередной ата-
ки нижегородцев мяч в собственные 
ворота отправил защитник мураш-
кинцев, а через пять минут команде 
«ГиД» еще раз улыбнулась удача –  и 
снова случился автогол! Под самый 
занавес поединка точку поставил ка-
питан нижегородцев Александр Гера-
сименко – 3:0.

По итогам турнира именно «ГиД» и 
оказался на верхней строчке турнир-
ной таблицы, завоевав главный приз.

Лучшими игроками турнира 
были признаны: Александр Росин 
(Сергач), Вячеслав Семин (ГиД), Ни-
колай Мартазов (Б. Мурашкино). Приз 
игроку, забившему первый гол тур-
нира, получил Игорь Яханов (Ксто-
во). Приз самому возрастному игро-
ку получил 63-летний вратарь коман-
ды Кстово  Владимир Зеленкин.

Юрий МАЗИН
Фото Е. ЛЫСКОВОЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Сергач – Большое Мурашкино – 0:0, 
ГиД – Кстово – 1:1, Сергач – Кстово – 
1:1, Большое Мурашкино – ГиД – 0:3, 
Сергач – ГиД – 0:1, Большое Мурашки-
но – Кстово – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ГиД 3 2 1 0 5-1 7
2. Кстово 3 0 3 0 2-2 3
3. Сергач 3 0 2 1 1-2 2
4. Б.Мурашкино 3 0 2 1 0-3 2

ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Завершена заявочная кам-

пания на участие в чемпиона-
те Нижегородской области по 
мини-футболу среди мужских 
команд.

В соревнованиях примут уча-
стие 14 коллективов, которые на 
предварительном этапе будут раз-
делены на две группы по геогра-
фическому принципу.

В регулярном сезоне каждая 
из команд сыграет 19 матчей: 13 – 
с каждым соперником и еще 6 – с 
командами внутри своей группы. 

По итогам регулярного сезо-
на 8 лучших команд (в общем за-
чете) образуют четвертьфиналь-
ные пары и определят победителя 
и призеров по системе плей-офф. 
Каждая стадия будет состоять из 
одного матча.

ГРУППА «А»

1. АСМ-Спорт (Н.Новгород)
2. СпортДепо (Н.Новгород)    
3. Художники (Н.Новгород)   
4. НГПУ имени Козьмы Минина 
(Н.Новгород)
5. Проспект-Ронни (Арзамас)
6. Саров (Саров)
7. Колхоз имени Кирова (Богородск)

ГРУППА «Б»

1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Нижний Новгород – Ильиногорск)
2. ТТТ (Дзержинск)
3. АСВ-Салют (Дзержинск)
4. Салют (Дзержинск)
5. Союз-85 (Шахунья)
6. Урень (Урень)
7. Зенит (Шаранга)

ÂÏÏ - 
ÏÅÐÂÛÉ!

За два тура до финиша со-
ревнований в первенстве Ни-
жегородской области по фут-
болу определился победитель. 
Как и год назад, им стал вык-
сунский коллектив ВПП, не по-
терпевший пока ни одного по-
ражения.  

Главный претендент на второе 
место – «Локомотив-Шахтер-Д» 
из Лукоянова – в предпоследнем 
туре встретится со своим ближай-
шим преследователем – больше-
болдинским «Русланом». Шансы 
занять третье имеют также дубль 
богородского «Спартака» и «Семе-
нов». Кстати, в ближайшее воскре-
сенье они также проведут встречу  
между собой.

Интрига сохраняется! 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

Матч 20 тура. 8 октября.  Со-
кол (Сокольское) – ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – 1:5.
28 тур. 11 октября. Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Спартак (Тумботино) – 3:0, 
Семенов (Семенов) – Локомотив-
Шахтер-Д (Лукоянов) – 1:2, Труд (Со-
сновское) – Сокол – 2:2, Навашино (На-
вашино) – ФОК Олимпийский (Балахна) 
– 2:2. 12 октября. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – 1:5, Руслан (Б.Болдино) 
– ДЮСШ-НИК – 6:1, ВПП (Выкса) – 
Спартак-Д (Богородск) – 3:2, Мотор 
(Заволжье) – Спартак-Д (Бор) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  28 22 6 0 107-36  72
2. Локомотив-Шахтер-Д  28 18 6 4 71-40 60 
3. Руслан  28 17 4 7 76-53 55
4. Спартак-Д (Бг) 28 16 5 7 72-40 53  
5. Семенов   28 15 6 7 54-40 51
6. Сокол   28 13 6 9 61-55 45  
7. Торпедо-Павлово  28 12 4 12 66-58 40
8. ФОК Олимпийский  28 10 8 10 62-59 38  
9. Рубин-Арзамас-Д  28 11 3 14 56-62 36  
10. Мотор  28 10 4 14 57-62 34
11. Труд  28 6 12 10  34-45 30
12. ДЮСШ-НИК  28 8 4 16 61-65 28
13. Спартак-Д (Бор) 28 7 4 17 45-84 25  
14. Навашино  28 5 9 14 38-59 24  
15. Спартак (Т) 28 4 10 14 34-71 22
16. Волга-СДЮСШОР-8   28 1 7 20 24-89 10

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 тур. 18 октября. 14:00. Наваши-
но – Торпедо-Павлово, ФОК Олим-
пийский – Мотор, Сокол – ВПП, 

Локомотив-Шахтер-Д – Руслан. 19 
октября. 14:00. Рубин-Арзамас-Д – 
Спартак (Т), Спартак-Д (Бор) – Труд, 
Спартак-Д (Бг) – Семенов, ДЮСШ-
НИК – Волга-СДЮСШОР-8.
30 тур. 25 октября. 14:00. Волга-
С Д Ю С Ш О Р - 8  –  Л о к о м о т и в -
Шахтер-Д, Семенов – Сокол, ФОК 
Олимпийский – Труд, Мотор – На-
вашино. 26 октября. 14:00. ВПП – 
Спартак-Д (Бор), Торпедо-Павлово 
– Рубин-Арзамас-Д, Спартак (Т) – 
ДЮСШ-НИК, Руслан – Спартак-Д (Бг). 

«ÐÈÒÌ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В открытом чемпиона-
те Дзержинска состоялись 
очередные матчи. Одержав 
12 октября победу над АСВ-
«Салютом» со счетом 2:0, воло-
дарский «Ритм» (тренер – Вла-
димир Хворов) в пятый раз под-
ряд стал победителем сорев-
нований. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
7 октября. ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 
Спартак (Дзержинск) – 5:2 (Увин-2, 
Арзамасцев, Моторин, Борисов – 
Карасев, с пенальти, Кошелев).
9 октября. Академия-97 (Дзер-
жинск) – Энергия – 4:1 (Калинин -2, 
О. Макеев, Лапшин – Сулейманов).
12 октября. АСВ-Салют (Дзержинск) 
– Ритм (Володарск) – 0:2 (Макаров, 
Куваев), ТТТ (Дзержинск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 5:1 (Малов-2 (1 с пе-
нальти), Родионов, Абрамов, Кузне-
цов – Красильников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 19 19 0 0 122-22 57
2. ДЮСШ-3 21 14 3 4 96-30 45
3. Триумф 19 13 4 2 78-29 43
4. ТТТ 20 11 7 2 76-35 40
5. Академия-97 18 10 5 3 69-26 35
6. АСВ-Салют 20 10 3 7 73-52 33
7. Элитфорус 20 7 5 8 38-43 26
8. Салют-97 22 7 3 12 71-87 24
9. Энергия 21 6 3 12 47-75 21
10. Спартак 21 3 4 14 44-110 13
11. Нижегородметалл 21 3 0 18 34-118 9
12. Восход 22 0 1 21 25-146 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 октября. ТТТ – Ритм, Энергия – 
Триумф. 16 октября. Академия-97 
– АСВ-Салют.

ÏÀÌßÒÈ 
Âß×ÅÑËÀÂÀ 
ÖÅÏÈËÎÂÀ

На футбольной площад-
ке школы №160 состоял-
ся традиционный турнир по 
мини-футболу памяти вра-
таря горьковской «Волги» Вя-
чеслава Васильевича Цепи-
лова среди школьников Ле-
нинского района города Ниж-
него Новгорода 1997-1998 
годов рождения.

Турнир проходил по круговой 
системе. В решающем матче ко-
манда школы №160 сыграла вни-
чью (1:1) с командой школы №72. 
В результате в «копилке» 160-й 
школы оказалось 7 очков. Второе 
место, набрав 6 очков, заняла ко-
манда школы №184. «Бронзу» с 4 
набранными очками взяла коман-
да 72-й школы.

– Турнир по мини-футболу па-
мяти мастера спорта СССР Вячес-
лава Васильевича Цепилова сре-
ди школьников Ленинского райо-
на стал доброй традицией, он про-
ходил уже в десятый раз, – рас-
сказывает главный судья сорев-
нований Андрей Положенский. 
– Ежегодно каждая из школ заявляет 
на турнир своих лучших футболистов-
старшеклассников. В этом году побе-
дителем стала команда 160-й школы, 
а третье место заняла школа №72. 
Именно в ней на протяжении 29 лет 
по окончании спортивной карьеры 
работал и воспитывал юных футболи-
стов Вячеслав Васильевич Цепилов, 
выводивший горьковскую «Волгу» в 
высшую лигу в далеком 1963 году.

ÞÐÈÞ 
ÊÐÓÃËÎÂÓ - 69!

15 октября исполнилось 69 
лет директору «Цента спортив-
ной подготовки Нижегород-
ской области» Юрию Петрови-
чу Круглову. 

Наши поздравления! 



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ3 16 октября

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СОКОЛ (Саратов) – 2:1 (0:0)

11 октября. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 2000 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), В. Семенов (Гатчи-
на), А. Воронцов (Ярославль).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, И. Джалилов, Же-
стоков, Прошин, Суханов, Уридия (Кураев, 78), 
Миносян (Николаев, 87), Леандро, Петров (Ма-
ляка, 64), Кухарчук (Чурин, 90+4).
«Сокол»: Барсуков, Молодцов, Семякин, Сус-
лов, Горбатюк, Белоусов, Хубаев (М. Коз-
лов, 78). Рябокобыленко (Васильев, 21; Пав-
лов, 73), Маркелов, Дегтярев, Коротаев (Сур-
ков, 76).
Голы: 1:0 – Суханов (65), 1:1 – Павлов (Маркелов, 
82), 2:1 – Леандро (90+2, с пенальти).
Предупреждены: Суханов (15), И. Джалилов (19), 
Миносян (75), Кураев (89) – Суслов (24), Белоу-
сов (31).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:5. Уда-
ры в створ ворот – 9:2. Угловые – 3:4. Голевые 
моменты – 5:2.

В отсутствие уехавшего в сборную Армении 
Саркисова и получившего небольшое повреж-
дение Козлова наибольшие изменения претер-
пела линия атаки «волжан», где в роли «наконеч-
ника копья» на сей раз выступал Кухарчук. Зато 
вернулись в игру восстановившиеся после травм 
Миносян и Маляка. Правда, последний появил-
ся на поле только во втором тайме.

До перерыва на зеленом газоне, который 
вновь удостоился похвал футболистов и трене-
ров, царила равная борьба. Соперники получи-
ли по два предупреждения, а вот в атаке не преу-
спели. На 29 минуте очень опасный момент соз-
дали гости. Но голевым он не стал благодаря 
Дмитрию Полянину. Капитан «Волги» буквально 
взмыл в воздух и головой вынес мяч, летевший 
в верхний угол, после удара Ивана Маркелова. 
А на 45 минуте Уридия с острого угла в красивом 

прыжке «выстрелил» под перекладину – «Сокол» 
в этом эпизоде спас Барсуков.

После перерыва нижегородцы активизиро-
вались. На 55 минуте после блестящей диаго-
нальной передачи переживающего вторую мо-
лодость Полянина мог отличиться Миносян, но 
мяч каким-то чудом не влетел в ворота. А вско-
ре уже Кухарчук не смог замкнуть подачу Мино-
сяна. После удара головой в исполнении Ильи 
мяч прошел рядом со штангой. Гол, как гово-
рится, назревал, и он состоялся на 65 минуте. 
Эдуард Суханов решился на удар из-за преде-
лов штрафной и не прогадал: мяч влетел под 
перекладину!

Игорь Чугайнов сделал ряд замен, уси-
лив атаку. И на 82 минуте саратовцам удалась 
многоходовая комбинация. Гости разыгра-
ли мяч, как говорится, до верного, и в резуль-
тате Павлов после передачи Маркелова про-
бил из пределов штрафной просто неотрази-
мо – «снаряд» от штанги влетел в сетку ворот 
Нигматуллина.

Нижегородцы нашли в себе силы ринуться в 
атаку, заработав угловой уже в добавленное ар-
битром время. Леандро сделал подачу на даль-
ний угол вратарской – Барсуков выбил мяч кула-
ком, а затем устремился за «пятнистым» к даль-
нему углу штрафной, где под руку голкиперу по-
пался Николаев, сбитый вратарем саратовцев с 
ног. К «точке» подошел Леандро, вколотивший с 
11-метровой отметки мяч в нижний угол ворот, 
как гвоздь в стенку.

В итоге «Волга» одержала четвертую победу 
подряд, заняв место в самой середине турнир-
ной таблицы первенства ФНЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Считаю, что мы одержали заслуженную 
победу, создав больше моментов, чем сопер-
ник. Я думаю, ребята сегодня доказали: в фут-
бол играет команда. Да, она строится, но мы бу-
дем работать еще больше, чтобы стать настоя-
щей командой.

Мы серьезно готовимся к каждому соперни-
ку. Знали, что фланг Молодцова у «Сокола» ак-
тивизируется в концовке каждого из таймов. Но 
мы сделали все, чтобы саратовцы не забили се-
годня больше нас.

Я очень редко отмечаю кого-то из футболи-
стов персонально, но если говорить о Леандро, 
то он полностью справился со своими задачами. 
Доволен и Лео, и всеми ребятами. Из тех фут-
болистов, кто выходил сегодня на поле, в про-
шлом сезоне в основном составе играли чело-

века два – три, не больше, но сегодня, повторю, 
матч выиграла Команда.

Игорь ЧУГАЙНОВ,
главный тренер «Сокола»:

– Игра получилась сложная. В первом тайме 
мы играли очень плохо. Мало двигались. У нас 
практически ничего не получалось в атаке. Но, 
несмотря на это, мы создали голевой момент, 
который, увы, не использовали.

После перерыва пропустили гол, хотя у 
«Волги» были моменты и поострее. Смогли 
отыграться, во многом при помощи замен. 
Все-таки Павлов добавил агрессии в ата-
ке. Именно он на пару с Маркеловым и со-
орудил ответный гол. Но на последних ми-
нутах необъяснимую ошибку допустил вра-
тарь, который организовал пенальти в наши 
ворота. В итоге мы уступили, хотя, на мой 
взгляд, ничья была бы более закономерным 
результатом.

– Отсутствие Саркисова ослабило атаку-
ющие порядки «Волги»?

– Да, разумеется, ведь Саркисов, так же как 
и Козлов, это значимые для нижегородцев игро-
ки. Но и без них нам забили два гола…

Никита НИКОЛАЕВ,
игрок «Волги»:

– Играли неплохо, выполняли тренерское 
задание. Создали моментов больше, чем со-
перник, забили гол в середине второго тай-
ма. К сожалению, позволили гостям сравнять 
счет. Ну, а потом нам удалось заработать пе-
нальти. Кстати, перед эпизодом с назначени-
ем 11-метрового я сам мог забить гол, но за-
щитник «Сокола» опередил меня, выбив мяч 
на угловой.

– Сложно выходить на замену в таких «ва-
лидольных» матчах?

– Всегда перед выходом на поле есть вол-
нение, но стоит войти в игру, как оно улетучива-
ется. Раньше я играл в обороне, теперь тренер 
пробует меня в нападении. Что сказать, мне нра-
вится (улыбается).

– Считаешь себя героем матча?
– Нет, не считаю. Все сегодня – герои. Но 

все равно приятно, что помог команде добиться 
успеха. И в дальнейшем будем стараться играть 
на победу в каждом матче.

Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГАРЬ (Астрахань) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 2:2 (1:0)

11 октября. Астрахань. Стадион «Цен-
тральный». 2000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), Д. Берез-
нев (Ростов-на Дону), А. Лунев (Ново-
сибирск). 
«Волгарь»: Бучнев, Терехов, Жи-
ров, Догузов, Денисов, Коломийчен-
ко (Кириленко, 67), Алейник, Байра-
мян, Кренделев (Иванов, 89), Алхазов 
(Веркашанский, 84), Болов (Букия, 66).
«Химик»: Гавиловский, Тагилов, Джи-
кия, Самсонов, Шилов, Звягин (Костю-
ков,46), Умарбаев (Паштов,46), С. Фе-
дотов (Столбовой, 56), Карасев, Чер-
нов, Касьян (Ильин, 62).
Голы: 1:0 – Коломийченко (26), 1:1 – 
Самсонов (68), 2:1 – Алхазов (80, с пе-
нальти), 2:2 –  Столбовой (90+).
Предупреждения: Догузов (85) – 
Умарбаев (35), С. Федотов (51), Стол-
бовой (58), Гавиловский (79).

В дебюте поединка команды об-
менялись опасными моментами. 
Сначала Георгий Джикия неплохо 
пробил низом со штрафного, одна-
ко голкипер «Волгаря» Бучнев с уда-
ром справился. А спустя три мину-
ты своим моментам открыли счет и 
хозяева. Кренделев забросил мяч в 
штрафную, где его подхватил Алха-
зов, однако промедлил с ударом, и 
защитники отвели угрозу.

В дальнейшем обе команды про-
должили обмениваться острыми вы-
падами, и на 26 минуте цифры на 
табло к радости астраханских бо-
лельщиков изменились. Байрамян 
подал с фланга, «футбольный сна-
ряд» прошел через всю штрафную, 
и на левом углу вратарской его голо-
вой переправил в цель Алексей Ко-
ломийченко – 1:0. 

Хозяева стремились развить 
свой успех. Спустя пару минут Крен-
делев выдал пас вразрез на Байра-
мяна, но он промедлил, в результа-
те чего защитники вынесли мяч на 
угловой. Через восемь минут пода-
ча другого углового завершилась 
ударом Жирова с близкого рассто-
яния – выше ворот. 

Вторая половина встречи нача-
лась с острого прорыва астраханца 
Алейника, но здесь «Химик» выру-
чил вратарь. Вскоре подача Дмитрия 
Шилова вызвала трудности у Бучне-
ва – голкипера «Волгаря» подстрахо-
вали защитники. Чуть позже Терехов 
прошел по флангу, переадресовал 
мяч Байрамяну, который, в свою оче-
редь, прострелил в штрафную на Ал-
хазова – нападающий с нескольких 
метров отправил мяч рядом с даль-
ней штангой. Затем Алхазов получил 

еще одну возможность отличиться, 
но с линии штрафной промахнулся.

И тут сработало старое правило 
футбола: если не забиваешь ты, за-
бивают тебе. Артем Самсонов ока-
зался первым на подборе после ро-
зыгрыша углового и с ювелирной 
точностью пробил в «девятку» ворот 
бело-синих. 

В первой же атаке после пропу-
щенного гола астраханцы также за-
работали корнер. Его подача приве-
ла к удару Темури Букия буквально с 
метра, но Даниил Гавиловский на-
крыл мяч на самой «ленточке». 

В целом все шло к тому, что «Вол-
гарь» вновь выйдет вперед. Что и 
случилось. На 80 минуте Алхазов 
получил передачу из глубины поля и 
убежал на рандеву со стражем ворот 
дзержинской команды, и тот сбил 
форварда хозяев. Пенальти четко ре-
ализовал сам пострадавший. Но фут-
болисты «Химика» не опустили руки 
и принялись активно штурмовать во-
рота хозяев. Уже в добавленное вре-
мя гости получили право на угловой, 
и Иван Столбовой после навеса Пав-
ла Карасева переправил мяч в даль-
ний угол – 2:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Тяжелая игра. К сожалению, 
наша команда провела два разных 
тайма. Второй получился более бо-
гатым на события. Только после пере-
рыва наши футболисты задвигались, 
начали играть в пас. С чем это связа-
но, тяжело сказать. Хочется побла-
годарить игроков за второй тайм, за 
то, что все-таки сумели вырвать ни-
чью на последних минутах. Будем на-
деяться, что эта ничья станет для нас 
неким стимулом в борьбе за очки в 
дальнейшем.  

– Вы провели четыре замены в 
течение 15 минут. Почему решили 
так рискнуть?

– Нужно было как-то менять си-
туацию, поменять ход матча, взбудо-
ражить наших футболистов. Все за-
мены были направлены только на то, 
чтобы усилить давление на ворота 
соперника, взять игру под свой кон-
троль, хотя бы просто начать бежать 
вперед и создавать опасные момен-
ты. Мы были вынуждены провести эти 
замены, уже не думая о том, что могут 
быть какие-то травмы, что кто-то уста-
нет и так далее. Шли в некоторой сте-
пени ва-банк. 

– Почему сегодня не играл Ква-
сов?

– Он вообще не приехал. Дали от-
дохнуть.

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Волгаря»:

– Надо забивать свои мячи. Я 
ознакомился с составом «Химика» – 
команда действительно молодая. Мо-
лодость не прибавляет очков в турнир-
ной таблице...

Что касается самой игры, хочу 
сказать, что мне многие ребята по-
нравились в составе команды сопер-
ника. Они играли. Возможно, есть 
нехватка опыта игры в этом турни-
ре. Матч, действительно, складывал-
ся таким образом, что в первом тай-
ме мы имели преимущество и  зако-
номерно повели – 1:0. Естественно, 
сопернику надо было отыгрывать-
ся, и он немножко «оголился». А вот 
оба мяча пропустили с угловых: два 
угловых – два гола. И не реализова-
ли много своих моментов. Соперник 
пошел на риск, который себя оправ-
дал. «Химик» старался и именно сво-
им отношением к делу заслужил то, 
что у гостей появилась возможность 
сравнять счет. Это футбол, и не всег-
да выигрывает тот, кто имеет больше 
моментов. Тот, кто их реализует, тот 
и побеждает. Я не удовлетворен ре-
зультатом, а соперник, думаю, рад, 
ведь он сравнял счет и получил очко 
после 90  минуты. Вот лейтмотив. 
Поздравляю «Химик» и желаю ему 
подняться выше в турнирной табли-
це. Предпосылки к этому я увидел. 

Олег ПАПИЛОВ

19 îêòÿáðÿ.  
Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» 
(Äçåðæèíñê) 
- «ÃÀÇÎÂÈÊ» 
(Îðåíáóðã)

Íà÷àëî â 15:00. Ñòîèìîñòü  
áèëåòîâ îò 150 ðóáëåé

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
14 тур. 11 октября. Анжи (Махачкала) 
– Тосно (Тосно) – 1:0 (Боли, 13), Балти-
ка (Калининград) – Томь (Томск) – 1:2 
(Минченков, 33 – Саная, 14, с пеналь-
ти; Баженов, 83), Волга (Нижний Новго-
род) – Сокол (Саратов) – 2:1 (Суханов, 
65; Леандро, 90+2, с пенальти – Пав-
лов, 82), Волгарь (Астрахань) – Химик 
(Дзержинск) – 2:2 (Коломийченко, 26; 
Алхазов, 80, с пенальти – Самсонов, 
68; Столбовой, 90+), Газовик (Орен-
бург) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:1 
(Коронов, 47, с пенальти – Рухаиа, 36, с 
пенальти), Динамо (Санкт-Петербург) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (Мя-
зин, 8; 46), Енисей (Красноярск) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:1 (Ткачук, 
44), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Си-
бирь (Новосибирск) – 0:1 (Астафьев, 
90+), Шинник (Ярославль) – Тюмень 
(Тюмень) – 2:0 (Горбатенко, 38, с пе-
нальти; Самодин, 46). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Крылья Советов 14 8 4 2 19-8  28
2. Томь 14 8 4 2 24-13  28
3. Тосно 14 7 4 3 19-16  25
4. Анжи 13 7 3 3 18-7  24
5. Газовик 14 5 7 2 23-14  22
6. Луч-Энергия 13 6 3 4 21-18  21
7. Волгарь 14 5 6 3 17-15  21
8. Шинник 14 4 9 1 18-12  21
9. ВОЛГА 14 6 2 6 22-22  20
10. Енисей 14 5 4 5 16-13  19
11. Сокол 14 5 3 6 17-20  18
12. Балтика 14 4 5 5 14-16  17
13. СКА-Энергия 14 3 7 4 17-23  16
14. Тюмень 14 4 3 7 17-19  15
15. Сибирь 14 3 4 7 11-23  13
16. Сахалин 14 3 2 9 5-17  11
17. ХИМИК 14 2 4 8 15-24  10
18. Динамо СПб 14 1 4 9 7-20  7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
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. 

ÊÀÐßÊÀ 
ÇÀÂÅÐØÈË 
ÊÀÐÜÅÐÓ

Экс-капитан нижегородской 
«Волги» Андрей Каряка объявил 
о завершении спортивной ка-
рьеры.

Напомним, в «Волге» Каряка играл 
с февраля 2012 года по май 2014-го. 
Вместе с ним бело-синие доходили 
до полуфинала Кубка России, дваж-
ды не без его помощи сохраняли про-
писку в премьер-лиге. В составе «вол-
жан» Андрей записал на своей счет 8 
голов, многие из которых играли ре-
шающую роль в судьбе команды. Вы-
ступая за «Волгу», Андрей забил свой 
100-й гол в карьере.

По итогам сезона-2012/2013 
болельщики признали Андрея Ка-
ряку лучшим игроком. А в сезо-
не-2013/2014 Андрей был настоящим 
капитаном команды.

ÑÀÐÊÈÑÎÂ 
- ËÓ×ØÈÉ 
ÈÃÐÎÊ 
ÑÅÍÒßÁÐß

Футболист «Волги» Артур Сар-
кисов стал лучшим игроком сен-
тября по итогам голосования бо-
лельщиков, проведенного на офи-
циальном сайте ФНЛ.

Борьба за лидерство сразу же раз-
вернулась между Саркисовым и игро-
ком «Анжи» Амаду Мутари. В итоге 
уверенную победу одержал нападаю-
щий «Волги». Он набрал около 38 про-
центов всех голосов и обошел свое-
го преследователя более чем на ты-
сячу баллов.

Это голосование в ФНЛ признали 
одним из самых массовых. В нем при-
няли участие около 20000 болельщи-
ков. Причем более восьми тысяч (!) 
проголосовали за Артура.

Напомним, что в сентябре Ар-
тур Саркисов в трех матчах за «Вол-
гу» успел забить два гола, заработать 
пенальти, сделать две результатив-
ные передачи. Кроме того, в матче со 
«СКА-Энергией» после его удара со-
перник срезал мяч в свои ворота. Так 
что, Саркисов действительно был луч-
шим в сентябре.

А на прошлой неделе Саркисов 
сыграл за сборную своей страны. В 
Ереване армяне принимали сборную 
Сербии, наставником которой являет-
ся хорошо знакомый россиянам Дик 
Адвокат. В этом матче, завершившем-
ся вничью 1:1, нападающий «Волги» 
провел все 90 минут.

«ÂÎËÃÀ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
В упорнейшей борьбе футболисты нижегородской «Волги» вырвали победу у саратовского «Сокола». Героем матча стал 18-летний 

Никита Николаев, заработавший пенальти в добавленное ко второму тайму время.

ÒÐÓÄÎÂÀß ÍÈ×Üß
Уже в добавленное время дзержинский «Химик» сумел-таки отвое-

вать столь нужное очко в Астрахани, сравняв счет после подачи «стан-
дарта». В роли спасителя гостей выступил вышедший на замену Иван 
Столбовой.



Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 416 октября

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) –  

СПАРТАК (Богородск) – 3:0 (0:0)

11 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1000 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.3, А.Селин-8.3, 
С.Леонтьев-8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово). 
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, А. 
Малов (Полосин, 90), Береснев, Рябов, 
Лопухов, С. Корнев (Попов,89), Суров 
(Ермаков,90), Сирцов (Белоногов,89), 
Гащенков (Кузьмичев, 62), Хохлов (Зо-
рин,88), Еркин.
«Спартак»: М. Родионов, Колесников, 
Лачугин, Андрейчиков, Захаров, Ле-
пешкин, Сангинов, Якимов, Медведев, 
Донцов, Борисов. 
Голы: 1:0 – А.Еркин (77), 2:0 – А.Еркин 
(79), 3:0 – И.Кузьмичев (87).
Предупреждены: А.Малов (53), 
М.Гащенков (60) – И.Медведев (42), 
И.Андрейчиков (64), П.Лачугин (90).

Тренерскому штабу дзержинской 
команды перед игрой предстояло ре-
шить непростую задачу: кому дове-
рить защиту последнего рубежа, ведь 
основной страж ворот дублеров Дми-
трий Гавриков отправился с главной 
командой на выезд в Астрахань – на 
матч первенства ФНЛ. Место в «рам-
ке» в итоге занял молодой воспитан-
ник местной  Академии имени Афа-
насьева Расул Карасев. И, забегая 
вперед, стоит сказать, Расул отыграл 
выше всяких похвал, не раз выручая 
свою команду. 

…С самых первых минут футболи-
сты «Химика-Тосола-Синтеза» закру-
жили карусель атак на половине поля 
соперника. На исходе 9 минуты после 
передачи Александра Еркина Андрей 
Лопухов нанес первый пристрелочный 
удар. Чуть позже уже сам Еркин мощ-
но, в своем стиле, пробил из-за пре-

делов штрафной – голкипер «Спарта-
ка» Максим Родионов с трудом пере-
вел мяч на угловой. Довершил старто-
вый штурм Александр Малов. 

По первым минутам «Спартак» 
не похож был на себя. Хозяева поля 
выглядели увереннее, сильнее и бы-
стрее. Красно-белые пришли в себя 
ближе к середине тайма, но подобрать 
ключи к оборонительным редутам хо-
зяев поля им все равно не удавалось. 
Игра изобиловала множеством мел-
ких фолов, в центре поля борьба шла 
за каждый квадратный метр зеленого 
газона, что, впрочем, неудивительно: 
на кону стояло  чемпионство. 

На 28 минуте дзержинское трио Ми-
хаил Гащенков, Александр Еркин и Ки-
рилл Хохлов организовали атаку «три 
в три», но завершить ее взятием ворот 
не смогли. Через минуту солировал Ер-
кин, но его удар получился неточным.  

Под занавес первого игрового от-
резка гости из Богородска тоже дали 
понять, что и у них еще есть порох в 
пороховницах. Два подряд угловых в 
исполнении красно-белых заставили 
хозяев всерьез поволноваться. После 
первого розыгрыша уверенно сыграл 
на выходе Расул Карасев, надежно за-
фиксировавший мяч. А во втором эпи-
зоде ситуацию разрядили защитники 
дзержинской дружины. Кроме того, 
хорошие возможности открыть счет 
упустили спартаковцы Алексей Яки-
мов и Павел Лачугин, но страж ворот 
«химиков», продемонстрировав го-
ловокружительные сэйвы, неизмен-
но выручал свою команду.

После перерыва рисунок игры чуть 
изменился, обе команды начали осто-
рожничать, боясь допустить ошибки. 
Основная борьба переместилась в 
центр поля и продолжила изобиловать 
большим количеством фолов.

И все же об атакующих действи-
ях соперники тоже не забывали. Так, 

на 64 минуте Артем Захаров испол-
нил опасный штрафной у ворот хозя-
ев поля. В ответной атаке был близок 
к успеху уже лучший голеадор дзер-
жинцев Игорь Сирцов, но мяч после 
его удара буквально с «ленточки» вы-
нес кто-то из защитников «Спартака».

Развязка матча да и всего чемпио-
ната наступила на 77 минуте. «Тосоль-
цы» все же нашли брешь в плотной 
обороне соперника. С первым ударом 
Игоря Сирцова голкипер «Спартака» 
справился, а вот против «выстрела» 
Александра Еркина он был бессилен.  
Счет в матче открыт!

Не успели богородчане «перева-
рить» только что случившееся взятие 
ворот, как все тот же Еркин сделал счет 
2:0. Этому голевому эпизоду предше-
ствовала ювелирная голевая переда-
ча капитана дзержинского коллекти-
ва Сергея Корнева. 

После такого голевого «дуплета» 
футболисты из кожевенной столицы 
области откровенно опустили руки. 
А хозяева поля продолжили, что на-
зывается, рвать и метать. Александр 
Еркин, например, мог оформить хет-
трик, но «футбольный снаряд» после 
его коварного удара пролетел над пе-
рекладиной. 

А на 87 минуте Илья Кузьмичев 
довел-таки счет до крупного – 3:0. 
Причем гол получился весьма курьез-
ным. Илья отправил мяч в сторону во-
рот не сильно, но по довольно высо-
кой дуге, и «пятнистый проказник» 
приземлился точно за спиной Макси-
ма Родионова. 

В самой концовке встречи Игорь 
Сирцов и вовсе мог довести дело 
до разгрома, но, видимо, футболь-
ные боги посчитали, что Игорю впол-
не хватит 19 забитых мячей в чемпи-
онате, чтобы стать лучшим бомбар-
диром сезона. 

Финальный свисток опытнейше-
го арбитра Михаила Быкова из Ниж-
него Новгорода возвестил о том, что 
чемпионом Нижегородской области 
по футболу впервые в своей истории 
стал «Химик-Тосол-Синтез». Послед-
ний раз команда из Дзержинска была 
чемпионом области 32 года назад. В 
далеком 1982 году «золото» выиграл 
«Уран», и вот – новый успех дзержин-
ской команды, руководимой моло-
дым амбициозным тренером Алексе-
ем Павлычевым. 

25 октября соперники вновь «скре-
стят шпаги» на футбольном поле. Им 
предстоит выявить сильнейшего в 
борьбе за Суперкубок области, кото-
рый по традиции разыграют  облада-
тель Кубка и чемпион. Последний ак-
корд сезона – еще впереди!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации футбола Ни-
жегородской области: 

– Чемпионат Нижегородской об-
ласти этого года получился, как никог-
да, упорным. Сегодня была последняя 
игра, в которой встречались два лиде-
ра, две лучших областных команды – в 
очном противостоянии они выявили 
сильнейшего. «Химик-Тосол-Синтез» 
по игре был сильнее. Победил уверен-
но, заслуженно, команда показала хо-
роший футбол. Приятно было видеть 
заполненные трибуны стадиона, такое 
количество зрителей – нечастое явле-
ние на матчах области.  

«Химик-Тосол-Синтез» – чемпи-
он! Я думаю, в этом заслуга тренеров 
Алексея Павлычева и Валерия Кор-
нишина, а также руководителей го-
рода, которые уделяют большое вни-
мание развитию футбола в Дзержин-
ске. И, конечно, Валерия Геннадиеви-
ча Артамонова – отца команды, кото-
рый ее поддерживает. Все приложи-
ли максимум усилий для того, чтобы 
добиться этой замечательной побе-
ды. Всех поздравляю!

Андрей КОЧЕТОВ, 
президент федерации 
футбола Дзержинска: 

– Сегодня для меня, как для пре-
зидента федерации футбола Дзер-
жинска, как для человека, небезраз-
личного к футболу, большой праздник. 
Приятно было смотреть игру.  Нашей 
команде можно было сыграть вничью, 
но мы говорили и ставили цель: «Ребя-
та, надо побеждать!». И они это про-
демонстрировали: мы увидели кра-
сивые голы, красивую  борьбу за мяч. 
Это коллективное достижение цели, 
вот так должны все трудиться! Это по-
бедил Дзержинск!

Валерий АРТАМОНОВ, 
президент  
«Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Когда я перед началом сезона 
поставил задачу – занять первое ме-
сто, никто особо не верил в ее выпол-
нение. А сегодня мы – чемпионы! Зна-
чит, все наши усилия были не напрас-
ны. За год команда очень выросла, и 
это радует. Посмотрите, как мы се-
годня победили – достойно, красиво. 
Мы столько положительных эмоций 
на «взрослом» «Химике» давно не ис-
пытывали. Приятно еще то, что в на-
шей команде все ребята местные: из 
Дзержинска, Решетихи, с Автозавода. 
32 года Дзержинск не был чемпионом 
области, и нынешнее поколение впи-
сало себя в историю. Это замечатель-
ное достижение!

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

– Наша команда весь чемпионат 
прошла ровно, мы всегда были в ли-
дирующей группе, и итоговый резуль-
тат – это плод нашей общей работы. 
Да, конечно, были спады –  напри-
мер, матч в Арзамасе, когда мы до-
вольствовались ничьей (3:3), две до-
машние игры с Нижним Новгородом 
и Выксой – их мы вытащили на жилах, 
обе закончились со счетом 3:2. Но по-
беждает всегда сильнейший!

Хочу сказать большое спасибо 
ребятам из главной команды. Они не 
просто выходили на поле и отбывали 
номер, а, действительно, передавали 
свой опыт. От всей души поздравляю 
футболистов – мы были единым кол-
лективом, который планомерно шел 
к своей цели и в итоге ее добился. Я 
горд и рад за своих пацанов!

Что касается сегодняшней игры, 
то она получилась очень напряжен-
ной, фактически это был кубковый по-
единок. Я думаю, все видели, что мы 
играли не на ничью, которая, кстати, 
устраивала «Химик-Тосол-Синтез», а 
именно на победу. И нам это удалось! 

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы не смогли справиться с напа-
дающими из ФНЛ. Я уже говорил по это-
му поводу – профессионалы не должны 

участвовать в любительских соревнова-
ниях. Но регламент есть регламент. И 
«Химик-Тосол-Синтез» воспользовался 
этой привилегией в полной мере. Мы, 
как могли, сдерживали атакующий по-
рыв дзержинцев. Но все-таки им уда-
лось забить три мяча. У нашей коман-
ды тоже были голевые моменты. Увы, 
не хватило где-то мастерства, а где-то 
и везения. Но сезон этим матчем для 
нас не закончен. Нас ждет игра на Су-
перкубок с тем же «Химиком-Тосолом-
Синтезом», в котором обязательно по-
пытаемся взять реванш.

Александр ЕРКИН, 
игрок «Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Очень приятно, что чемпионат 
завершился победой наших «дубле-
ров». Мы очень болели за них. А не-
которые игроки, в том числе и я, сво-
ей игрой старались помочь  молодым 
футболистам. Лично мне очень хо-
телось оказать содействие главному 
тренеру команды Алексею Павлыче-
ву. Это – замечательный человек, мне 
с ним довелось поработать, когда он 
был помощником главного тренера во 
второй лиге. Желаю ему и его коман-
де только прогрессировать. Рад, что 
смог внести свою лепту в общий успех.

Игорь  АНДРЕЙЧИКОВ, 
игрок «Спартака»:

– Комментировать особо нечего. 
Проиграли… Почему? Вероятно, ска-
залось волнение, ответственность за 
результат. И если практически весь 
матч команды  провели  на равных, 
то концовка осталась за «Химиком-
Тосолом-Синтезом». Поздравляю 
дзержинцев с чемпионством, у них хо-
рошая молодая команда.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Дзержинск

ÌÅÑÒÎ Â ÏßÒÅÐÊÅ 
ÇÀÑËÓÆÈËÈ

Турнирная ситуация, сложившаяся пе-
ред последним туром, обязывала арзамас-
цев, желавших закрепить свои позиции в пя-
терке лучших команд высшей лиги областно-
го чемпионата, решать свою судьбу самим и 
играть на победу.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 3:1 (2:1)

11 октября. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 зри-
телей.
Судьи: С. Пудышев-8.2, А. Шаин-8.4, С. Калинин-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
«Арзамас»: Капранов (Э. Сазонов,90), Обрубов, 
Швецов, Кабанов, Д. Карпов (Каюров, 86), Гуров 
(Вяльдин, 89), Мурунтаев, Баландин, Семиков, Пер-
стков, Усимов (Гринин, 83).
«Металлург-Д»: Шаронов, Колонтаев, Климаков, 
Исаев (Заболотный, 84), Фимин, Аникин, Сухарев, 
Маталов (Анашкин, 54; Солдатов, 81), Мишин, Руч-
нов, Залетин.
Голы: 1:0 – С. Баландин (3), 1:1 – Д. Исаев (20), 2:1 
– С. Перстков (30), 3:1 – С. Перстков (50).
Наказаний не было.

Арзамасцы взялись за дело, что называется, с 
места в карьер – не успел диктор по стадиону пол-
ностью объявить составы играющих команд, как 
Сергей Баландин с лету точно пробил по воротам 
Шаронова, и выксунский голкипер оказался бес-
силен – 1:0.

Быстрый гол придал уверенности футболи-
стам ФК «Арзамас», и они продолжили оказы-
вать давление на ворота дублеров «Металлур-
га». Сначала стопроцентный момент упустил 
Сергей Гуров. В опасной близости от ворот го-
стей был назначен штрафной удар, Сергей об-
вел «стенку» выксунцев, но мяч угодил в штан-
гу. А на 20 минуте «металлурги» счет сравня-
ли – на этот раз уже вблизи ворот арзамасцев 
был назначен штрафной, и после удара Дени-
са Исаева мяч пролетел между рук Андрея Ка-
пранова – 1:1.

Однако еще до перерыва желто-зеленые 
смогли снова выйти вперед. Станислав Пер-
стков оказался самым расторопным в штраф-
ной площади гостей и успешно сыграл на доби-
вании. А третий мяч, установивший окончатель-
ный счет, забил во втором тайме тот же Перстков. 
Прострел с фланга Сергея Мурунтаева привел 
к тому, что Баландин поборолся с защитником, 
мяч отскочил к Станиславу, и тот поразил даль-
ний угол – 3:1. Минут десять спустя Перстков мог 
оформить и хет-трик, но, выйдя на рандеву с Ша-
роновым, переиграть кипера гостей в «ближнем 
бою» не сумел. 

В итоге – заслуженная победа «Арзамаса», 
ставшая для подопечных Станислава Патрико де-
вятой в завершившемся сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– К заключительной игре сезона мы подош-
ли с особым желанием – победить и реабилити-
роваться в глазах наших болельщиков за неубе-
дительную игру во встрече с «Нижним Новгоро-
дом». И пятое место, которое «Арзамас» занял 
по итогам сезона – это результат работы всей 
нашей команды. Некоторые скажут, мол, нович-
кам везет. Но повезти может в одной-двух играх, 
не более. Место в пятерке лучших команд обла-
сти мы заслужили своим добросовестным отно-
шением к делу.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Матч можно разделить на несколько отрез-
ков. «Металлург» пропустил первым, и нам при-
шлось отыгрываться. И хотя сравняли счет, в даль-
нейшем все-таки желания у хозяев выиграть этот 
матч было больше. Что касается нашей команды, 
то мы продолжим заниматься подготовкой пер-
спективной молодежи для главной команды наше-
го города – у нас достаточно игроков, которые мо-
гут усилить выксунский «Металлург».

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений БЫСТРОВ,
тренер «Спартака» (Бг):

– От всей души хочу поздра-
вить дзержинских болельщиков с 
тем, что их команда наконец-то ста-
ла чемпионом области. Но именно 
болельщиков, а не «Химик-Тосол-
Синтез», поскольку чемпионат фак-
тически выиграл не он, а коман-
да «Химик», регулярно делегиро-
вавшая в дубль профессиональ-
ных игроков. Они и сделали всю по-
году: Еркин, Постников, Гавилов-
ский, Кузьмичев... Еркин с Кузьми-
чевым, считаю, предопределили и 
исход нашей последней встречи в 
Дзержинске.

Аналогичная ситуация наблю-
далась в матче на Бору, да и с це-
лым рядом других соперников. А 
вот в Саров и Арзамас десант из 
«основы» дзержинцы не отправи-
ли. И что в итоге? Соответственно 
проиграли и сыграли вничью. По-
теряли очки!

Вообще, есть четкое понимание 
того, что любители и профессиона-
лы не должны играть в одной лиге. 
Ведь получается как: у одних – тре-
нировки два раза в неделю, у дру-
гих – два раза в день. Естественно, 
это дает о себе знать. 

Считаю, к следующему сезону 
необходимо внести поправки в ре-
гламент, чтобы исключить подоб-
ные лазейки. Дубли нужны для того, 
чтобы в них обкатывать молодежь и 
давать ей шанс пробиться в «осно-
ву».  Именно таким образом в на-
шем «Спартаке»  заиграли Турков и 
Синицын, хорошо проявившие себя 
в дублирующем составе. А когда 
все наоборот, какой в этом смысл? 
Задачи должна ставить главная ко-
манда, а не дубль! И не очень понят-
но, когда, например, «основа» игра-
ет на одном крае области, а дубль 
на другом. Если речь идет о привле-
чении футболистов до 19 лет, еще 
как-то это можно понять. А когда – о 
сиюминутной ротации ради сиюми-
нутного результата, не вижу в этом 
никакого смысла.

При этом, поверьте, мы не 
ищем оправдание своему итого-
вому результату. Сразу после игры 
сказали подопечным: «Если бы обы-
грали дома Кстово и на выезде Ар-
замас, «Химик-Тосол-Синтез» мог 
выставить на последнюю игру хоть 
всю «основу», и это ему не помогло 
бы». Да, мы не взяли «свои» очки, 
что стоило нам первого места. Но 
давайте смотреть правде в глаза: 
все команды должны находиться в 
равных условиях, а для этого про-
сто необходимо внести поправки 
в регламент, чтобы исключить по-
добные случаи.

Записал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÒÎÑÎË» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
На протяжении всего чемпионата отчаянную борьбу за пальму первенства вели два коллектива – «Химик-

Тосол-Синтез» и богородский «Спартак». Именно они в очном противостоянии и определили имя нового чем-
пиона области. Одержав крупную победу на своем поле, обладателями золотых медалей стали дзержинцы. 
А болельщики на трибунах не умолкали, скандируя: «Тосол» – чемпион!



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 16 октября

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) –  
САРОВ (Саров) – 2:3 (1:2)

11 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)-8.2, Е.Рубцов (Сер-
гач)-8.3, Д.Аксенов (Павлово)-8.3.
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Новожилов, Иг. Маслов, 
Коннов, Бобинов, Буданов, С. Курдин, Долинин, 
Скрипченко (Зуев, 67), Ананьев (Сараев, 66), М. 
Громов, Е. Савинов (Карапетян, 77).
«Саров»: Гусев, Феоктистов, Горохов, Дунаев (Ка-
лашников, 46), А. Громов (Шиняев, 82), Д. Воро-
бьев, Быстрицкий, Ал-р Волков, Малов (Лосев, 
62), Варфоломеев, Воронин (Аверин, 48).
Голы: 1:0 – Е. Савинов (12), 1:1 – В. Быстрицкий 
(31), 1:2 – В. Быстрицкий (43, с пенальти), 2:2 – М. 
Ананьев (52), 2:3 – В. Быстрицкий (58).
Предупреждены: С. Курдин (15) – А. Громов (65).
На 65 минуте удалены: С. Курдин (ДЮСШ-
«Олимпиец-Д») – грубая игра (агрессивное пове-
дение, толчок соперника после остановки игры), 
М. Громов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») – агрессив-
ное поведение (толчок соперника после останов-
ки игры).
На 77 минуте удалены: П. Аверин («Саров») – агрес-
сивное поведение (удар  соперника после останов-
ки игры), А. Пустаханов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») 
– агрессивное поведение (удар  соперника руками).
Замечание. На 77 минуте на беговую дорож-
ку выбежал болельщик команды ДЮСШ-
«Олимпиец-Д».

Начало матча получилось для гостей обеску-
раживающим. На 12 минуте около своей штраф-
ной площади грубо ошибся центральный защит-
ник «Сарова» Артем Громов, мячом тут же овла-
дел лучший бомбардир хозяев Евгений Савинов 
и зряче пробил в дальний угол.

Вообще хотелось бы отметить персонально 
18-летнего футболиста ДЮСШ-«Олимпийца-Д». 
Давно в Нижнем Новгороде не было форварда, 
который в столь юном возрасте регулярно заби-
вал соперникам мячи и входил в число лучших 
снайперов всего чемпионата. 

…Пропущенный мяч заставил «Саров» моби-
лизоваться, и на ворота Никиты Новожилова об-
рушился самый настоящий шквал атак. Особен-
но активен был Быстрицкий, но его усилия никак 
не находили результативного воплощения. И все 
же на 31 минуте счет сравнялся. Дмитрий Воро-
бьев сделал зрячую передачу в центр штрафной 
с левого фланга, а Быстрицкий, оказавшийся на 
ударной позиции, пробил в упор – 1:1.

А незадолго до перерыва напомнил о себе 
еще один футболист «Сарова», чей талант во 
многом раскрылся на стадионе «Северный», – 
Дмитрий Варфоломеев. Он ворвался в штраф-
ную соперника с правого фланга и был останов-
лен недозволенным приемом. Пенальти мастер-
ски реализовал Быстрицкий – 1:2.

Казалось, «Саров» уже своего не упустит, 
однако основные события развернулись толь-
ко во втором тайме. А начался он с того, что хо-
зяевам удалось счет сравнять. На сей раз бре-
шью в обороне соперника воспользовался Ми-
хаил Ананьев. 

Ничейный счет гостей никак не устраивал, и 
им вновь пришлось восстанавливать статус-кво. 
И вновь с наилучшей стороны проявил себя Бы-
стрицкий, который на 58 минуте, овладев мя-
чом в чужой штрафной, умело прикрыл его кор-

пусом, а затем, качнув защитника, нанес разя-
щий удар – 3:2.

До конца матча оставалось чуть более полу-
часа, но этого времени футболистам вполне хва-
тило, чтобы обратная сторона протокола была 
заполнена «под завязку». И был установлен сво-
еобразный рекорд чемпионата – по количеству 
красных карточек, показанных в одной игре. Сна-
чала что-то не поделили с саровчанином Арте-
мом Громовым его бывшие партнеры по коман-
де – Максим Громов и Сергей Курдин. А на 77 
минуте не выдержали нервы у вышедшего на за-
мену Павла Аверина. Не успевая за ним, защит-
ники соперника часто фолили, играя, как гово-
рится, не в мяч, а в ноги. Павел в конечном ито-
ге не сдержался и среагировал довольно агрес-
сивно, ответив к тому же аналогичным образом 
за какие-то реплики запасному голкиперу хозя-
ев Александру Пустаханову, находившемуся на 
беговой дорожке. Этот инцидент едва не при-
обрел больший масштаб, поскольку в гущу со-
бытий устремился еще и кто-то из болельщиков 
ДЮСШ-«Олимпийца-Д». Однако общими усили-
ями арбитров вспышку эмоций удалось доволь-
но быстро погасить, и игра, возобновившись, 
экстремальных ситуаций больше не принесла.

В меньшинстве хозяевам было сложно рас-
считывать на результативные маневры, и гости 
без особых проблем довели встречу до главной 
победы сезона. «Саров» – бронзовый призер!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Мы ожидали, что в Нижнем Новгороде 
предстоит непростая игра. Соперник был хоть 
и молодой, но очень неуступчивый. Чувствует-
ся, что ребята постоянно тренируются, находят-
ся в хорошем игровом тонусе. 

Когда хозяева открыли счет, это стало вооб-
ще очевидно. Что-то даже в груди дрогнуло… А 
тут еще столько моментов растранжирили: Во-
робьев, Малов… Хорошо, что в команде нашелся 
игрок, который смог справиться с таким грузом от-
ветственности, – Вячеслав Быстрицкий. Вообще, 
он нам весь второй круг очень здорово помогал, 
а тут проявил себя особенно: раз забил три мяча, 
значит уже герой – герой Сарова (улыбается). И 
это не преувеличение: к своей игре Слава отно-
сился очень ответственно, никогда не «халявил», 
не подводил. Когда футболист с горящими глаза-
ми, у него всегда многое получается. 

 Результат над хозяевами не довлел, и они 
играли раскрепощено, а нам пришлось прео-
долевать еще и психологический барьер. Рад, 
что смогли добиться долгожданного результата. 
«Бронза» для «Сарова» – большой успех.

Единственная ложка дегтя в этом матче – ни-
чем не оправданные стычки. Их надо исключать. 
В протоколе написано – агрессивное поведе-
ние. На самом деле, это недопустимое поведе-
ние. И ребятам, которые его допустили, надо 
обязательно сделать соответствующие выводы.

В заключение, пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить редакцию вашего еженедельни-
ка за высококвалифицированную и профессио-
нальную работу по освещению областного фут-
бола. Всегда было приятно черпать оператив-
ную, объективную и актуальную информацию 
о ходе соревнований вообще и о выступлениях 
нашей команды в частности. Она придавала нам 
уверенности в собственных силах (улыбается).  

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

– Хочу поздравить «Саров» с заслуженной 
победой. Кстати, так уж получилось, что мы 
тоже определенным образом к ней причастны. 
Ведь результат сделали два футболиста, кото-
рые в первом круге играли за нас: Вячеслав Бы-
стрицкий забил три мяча, а Артем Громов «сде-
лал» два удаления в нашем составе. Оставшись 
в меньшинстве при счете 2:3, нам стало гораздо 
сложнее противостоять столь опытному сопер-
нику. Опыт в итоге и взял верх над молодостью. 
Излишний темперамент привел к тому, что неко-
торые наши ребята не выдержали напряжения и 
сорвались. Уверен, это для них станет хорошим 
уроком на будущее. 

Несмотря на поражение, наша команда смог-
ла проявить бойцовские качества и выглядела 
достойно. К тому же мы играли не оптимальным 
составом. Кто-то был привлечен к играм основ-
ной команды «Шахтер-Волга-Олимпиец», кто-то 
– травмирован. Тем не менее, мы старались ни 
в чем сопернику не уступать. Но везет, как гово-
рится, сильнейшим.

ГЕРОЙ МАТЧА

Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ,
игрок «Сарова»:

БРОНЗОВЫЙ 
УСПЕХ ДЛЯ 
МЕНЯ ДВОЙНОЙ

– Вячеслав, вы лично впервые стали 
бронзовым призером?

– Да, это так. Золотые и серебряные медали 
чемпионата области мне доводилось завоевывать 
не раз, а вот бронзовые – впервые. Но от этого их 
ценность отнюдь не меньше, а даже в чем-то и 
больше. Когда приходил в «Саров», я знал, что пе-
ред этой командой стоит задача – занять третье 
место, и очень хотелось помочь в ее решении. А 
когда задача выполнена, когда ты чувствуешь, что 
внес в общее дело свою лепту, что еще может быть 
важнее для футболиста? Кроме этого, я получил 
положительные эмоции от игры. В Сарове целых 
пять лет ждали этого результата, и вдвойне прият-
но, что мы его добились.

– В матче со своей бывшей командой – 
ДЮСШ-«Олимпиец-Д» – вам удалось стать 
автором хет-трика. Какой из этих трех мя-
чей, на ваш взгляд, наиболее ценен?

–  Наверное, каждый из них по-своему был 
важен, поскольку определил итоговый резуль-
тат. Но, хочу подчеркнуть, в этом заслуга всей 
команды, все ребята очень старались. В принци-
пе, я никогда не считал себя забивным игроком, 
но раз мяч в сетке ворот соперника – это уже хо-
рошо, как бы он туда ни попал: с игры, с пеналь-
ти, после рикошета или благодаря индивидуаль-
ным действиям. Кстати, третий гол в ворота хо-
зяев запомнился своей динамикой. Не раз до-
водилось слышать от болельщиков: «Быстриц-
кий может убрать соперника на замахе». А я как 
бы продолжил эту мысль (улыбается): «Может 
убрать и забить!»

– Ожидали, что игра пойдет по такому 
сценарию, с таким накалом? 

– В первом круге я играл за ДЮСШ-
«Олимпиец-Д» и знаю потенциал мальчишек. 
Они способны дать бой любому сопернику. 
Даже результаты говорят сами за себя: если 
команда и проигрывает, то в один-два мяча, 
не больше. И на это есть объективные причи-
ны: не хватает еще опыта, физических конди-
ций. Поэтому, конечно, легкой прогулки на ста-
дионе «Северный» никто не ждал. Тем более, 
что для ДЮСШ это была последняя домашняя 
игра сезона. На трибунах собрались родите-
ли, друзья футболистов… 

Впрочем, честно говоря, я не думал, что сопер-
ник забьет первым. Но и при счете 0:1, и при счете 
2:2 меня не покидало ощущение, что мы все равно 
непременно выиграем. Лично я чувствовал и свои 
внутренние силы, и общий настрой нашей коман-
ды – ни о каком другом результате, кроме побед-
ного, никто даже не помышлял.

– Почему, на ваш взгляд, во втором тай-
ме так накалились страсти?

– Это эмоции. Молодые игроки хозяев не 
смогли их сдержать – уж очень им хотелось «по-
казать зубы». Уверен, они еще заявят о себе. 
Другое дело, что подобные случаи агрессивно-
го поведения не красят футбол, и их лучше из-
бегать в принципе.

– Можно сказать, что нынешний сезон 
завершился для вас бронзовым успехом?

– Я бы даже сказал, двойным бронзовым 
успехом. Ведь я еще занимаюсь тренерской де-
ятельностью, и накануне матча в Нижнем мои 
юные воспитанники 2007 года рождения так-
же стали бронзовыми призерами – на престиж-
ном юношеском турнире в «Изумрудном». Я им 
сказал: если забью, то свои голы непременно 
посвящу им: Виктору Рогову, Артему Пегаеву – 
всем-всем своим мальчишкам. Пользуясь слу-
чаем, так и хочу сделать. Спасибо за поддержку!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÃÄÅ ÁÛÑÒÐÈÖÊÈÉ, ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!
ФК «Саров» после пятилетнего перерыва вновь вошел в число призеров областного чемпионата. Это стало известно после того, как 

в заключительном матче соревнований «ядерщики» одержали волевую победу в Нижнем Новгороде над молодой командой ДЮСШ-
«Олимпиец-Д». Несмотря на то, что для нее игра не имела особого турнирного значения, нижегородцы смогли оказать достойное со-
противление гостям из Сарова. А после перерыва страсти и вовсе перехлестнули через край. В результате своего агрессивного пове-
дения красные карточки  получили сразу четверо футболистов. 

Героем же встречи, безусловно, стал плеймейкер ФК «Саров» Вячеслав Быстрицкий, который, сделав хет-трик, принес своей коман-
де такую важную победу. Кстати, нелишне отметить: после того, как с начала второго круга Быстрицкий оказался в составе «ядерщи-
ков», они проиграли лишь однажды, одержав при этом 8 побед при одной ничьей.

Заголовок, как говорится, напрашивается сам собой.   

ÏÐÎ ØÅÈÍÀ È 
ÏÅÒËÞ ÍÀ ØÅÞ

Заключительный матч с участием дзержинского 
«Салюта» вновь получился результативным, но ко-
манда из города химиков в который раз была вы-
нуждена уступить, так и завершив сезон без еди-
ной победы. Впрочем, большую часть голов в этом 
матче забили… дзержинцы. Да, это так: ведь ду-
блем в составе гостей отметился коренной дзержи-
нец Сергей Шеин. Он-то, можно сказать, и предре-
шил исход встречи, тем самым повесив «петлю на 
шею» своим землякам из «Салюта» – петлю в виде 
круглой цифры «0» в графе «Победы».

САЛЮТ (Дзержинск) – ГОРОДЕЦ (Городец) – 3:6 (0:3)

11 октября. Дзержинск. Стадион «Салют». 30 зрителей.
Судьи: М. Кудряшов (Нижний Новгород)-8.4, С. Мо-
розов (Дзержинск)-8.4, Н. Семагин (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Салют»: Губарев, Елагин (Пулков, 81), Ден. Курушин 
(Ложкин, 65), Дм. Курушин (А. Васильев, 79), Морозов 
(Черкашнев, 79), Каюсов, Сафронов, Шамков, Быков, 
Караваев, Маракташин (Зырин, 40).
«Городец»: С. Соловьев (Д. Васильев, 46), Безделов, 
Кирпичников, Замашкин, Карасев (Мариничев, 68), Пре-
снов (Сотников, 57), Шеин, Южаков, Утенков, Панкра-
тов (Круглов, 59), Анд. Батьков.
Голы: 0:1 –  С. Шеин (15), 0:2 – Анд. Батьков (33), 0:3 – 
С. Шеин ( 43), 1:3 – Е. Каюсов (47), 2:3 – О. Зырин (50), 
2:4 – Анд. Батьков (55), 3:4 – Е. Каюсов (59),  3:5 – А. 
Южаков (77), 3:6 – Д. Утенков (78, с пенальти).
Предупреждены: Дм. Курушин (20) – нет.
На 78 минуте удален Д. Быков («Салют») – фол по-
следней надежды.

Чуть-чуть не дотянули «Салют» и «Городец» со-
вместными усилиями до того, чтобы на двоих отпра-
вить десяток мячей в ворота друг друга. Но и без это-
го повеселили немногочисленную дзержинскую пу-
блику напоследок... 

«Салют» начал свой последний матч сезона с ак-
тивных и опасных атак. Если бы дзержинцы были точ-
нее в их завершающей стадии, то уже к середине пер-
вого тайма могли бы вести со счетом 3:0. Такой счет, 
собственно, и обозначился на табло, только... в поль-
зу приезжей команды. Сначала воспитанник школы 
«Салюта» Сергей Шеин, выступающий в этом сезо-
не за «Городец», в одной из первых же вразумитель-
ных атак гостей – после быстрого открывания за спи-
ну соперника и вовремя полученной передачи – ока-
зался на ударной позиции и поразил ворота своего 
бывшего клуба. 

После этого ситуация на поле поменялась корен-
ным образом: теперь уже мячом и игровой инициати-
вой полностью завладел «Городец», умело комбини-
руя на всех участках поля. Затем гостям удалась еще 
одна результативная атака, и Андрей Батьков удвоил 
преимущество своей команды. А под занавес первого 
тайма Сергей Шеин оформил дубль, и команды ушли 
в раздевалку при счете 0:3.

В перерыве тренер «Салюта» Владимир Губарев 
сумел подобрать нужные слова для своей команды, 
и уже в самом начале второго тайма хозяева, благо-
даря двум точным ударам Каюсова и Зырина вернули 
в матч интригу. Однако гости воспрянули и ответили 
красивым дальним ударом справа в ближнюю «девят-
ку» все того же Батькова. Однако Каюсов своим оче-
редным голом вновь сократил разрыв в счете – 3:4. 

Впрочем, догнать гостей в счете салютовцам уже 
было не суждено. Сперва цели достиг дальний удар 
«за шиворот» в исполнении Алексея Южакова, а в кон-
цовке встречи с пенальти, справедливо назначенном 
за фол последней надежды, после которого хозяева 
и вовсе остались в меньшинстве, точен был Утенков. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГУБАРЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Мы так до конца и не справились с главной своей 
бедой – неумением реализовывать голевые момен-
ты. Море их в каждой игре создаем, а «выхлоп» – ми-
нимальный! В поединке с «Городцом» это весьма на-
глядно проявилось – к 5 минуте могли уже 4:0 вести. 
Не забили – потом мячи в наши ворота посыпались... 
Но все это, считаю, поправимо, ведь за «Салют» игра-
ет в основном молодежь.

В целом, хоть и есть некоторое неудовлетворе-
ние от итогов сезона, но один положительный мо-
мент нельзя не отметить – сформировался «скелет» 
команды, и это очень приятно. Мы полны амбиций, бу-
дем готовиться к следующему сезону в высшей лиге, 
будем ставить перед собой более высокие задачи. И 
через год, думаю, в нижней части турнирной табли-
цы вы нас уже не увидите (улыбается).

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Вышли недонастроенными на игру, и на первых 
минутах не один мяч в свои ворота могли получить. 
Благо, быстро пришли в чувство ребята и уже до пе-
рерыва трижды поразили ворота соперника, по сути 
сделав игру. Второй тайм опять начали вальяжно, за 
что и поплатились двумя пропущенными мячами. В 
итоге не шесть голов могли наколотить в ворота со-
перника, а не меньше десятка. В общем, повеселили 
публику напоследок...

Чемпионат окончен, вроде и рано как-то, можно 
было бы еще поиграть... Удовлетворения от сезона у 
меня нет, потенциал «Городца» выше, нежели заня-
тое место. Где-то собственная расхлябанность поме-
шала, но, наверное, главная причина – ограниченные 
финансовые возможности.

Артем ИЗГАЛИН, Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

Â ØÅÑÒÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!

К с т о в с к а я  « П р е м ь е р -
Лига», несмотря на пораже-
ние в заключительном матче 
на Бору, завершила свои вы-
ступления в чемпионате об-
ласти в шестерке сильнейших 
–  так же, как и борчане, ко-
торые, правда, остались и за 
чертой призеров.  

СПАРТАК (Бор) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 3:0 (0:0)

11 октября. Бор. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: Д.Ледков-8.4, А. Косарев-8.4, 
А. Иванов-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Ал-р 
Дурнев, Ал-й Рогожин, Белов, Д. 
Мартынов, Спичков (Тимофеен-
ко, 82), Логинов (Хадаркевич, 84), 
Давыдов (И. Рогожин, 46), Дома-
хин (Груничев, 77), Кокурин (Тю-
риков, 46), Лебедев.
«Премьер-Лига»: Птицын, Купо-
росов, Мосунов, Дранкин, Апа-
ренков, Князев, Добровольский, 
Рыжов (Шурыгин, 70), Ковалев, 
Деньгин (Иванов, 84), Тушноло-
бов (Стародубов, 55).
Голы:  1:0 – Д.Логинов (75), 
2:0 – С.Груничев (80), 3:0 – 
Д.Мартынов (83).
Предупреждены: Д.Давыдов 
(37) – нет.
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«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ

Выксунский «Металлург» не сумел ото-
брать очки на своем поле у одного из лиде-
ров зоны «Центр» второго дивизиона – ли-
скинского «Металлурга».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ЛОКОМОТИВ (Лиски) – 0:2 (0:1)

11 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 800 
зрителей.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), П. Пантелеев 
(Тула), А. Музыченко (Вологда).
«Металлург»: Осин, Ил. Семин, Хохин, Ники-
форов, Баулин, С. Макаров (Стрелов, 46), Бы-
ков, Нибусин, Ковалев (Загоненко, 46), Ремизов, 
Процеров.
«Локомотив»: Алфимов, Чикунов, Хайманов, 
Стручков, Линда (Еремин, 90), Пузанов (Скрып-
ников, 85), Богатырев, Белов (Ткачев, 69), Фате-
ев, Середа, Чернышов (Яковлев, 57).
Голы: 0:1 – Чернышов (25, с пенальти), 0:2 – Фа-
теев (50).
Предупреждения: Баулин (24), Процеров (79), Ре-
мизов (90+) – Белов (47), Чернышов (53), Струч-
ков (62).

Гости смогли открыть счет в середине пер-
вого тайма после спорного пенальти. Ярослав 
Пузанов с метрового расстояния попал в руку 
Дмитрию Баулину, который никак не мог среа-
гировать на этот удар. Сергей Чернышов мощ-
ным «выстрелом» развел вратаря и мяч по раз-
ным углам.

Выксунцы долгое время атаковали вхоло-
стую, но в концовке тайма перехватили инициа-
тиву. На 43 минуте Алексей Ковалев скинул мяч 
Максиму Процерову, но опаснейший удар фор-
варда заблокировали защитники. В добавлен-
ное время сравнять счет был обязан Сергей Ма-
каров, но, оказавшись в одиночестве после по-
дачи углового, не смог пробить точно – мяч раз-
минулся со штангой на считанные сантиметры.

Начало второго тайма стало «ахиллесовой 
пятой» выксунцев в последнее время. Сергей 
Чернышов на 50 минуте без труда разобрался с 
защитниками, вошел в штрафную и прострелил. 
Игорь Фатеев оторвался от Ильи Семина и бук-
вально «занес» мяч в сетку.

Хозяева пытались спасти игру или забить 
хотя бы гол престижа, однако «размочить» гол-
кипера «Локо» Алфимова им так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Соперник оказался сильнее. Со своей сто-
роны мы могли противопоставить ему оборони-
тельную игру, найти свой момент и реализовать, 
но, к сожалению, эту тактику сломал судья, кото-
рый назначил непонятный пенальти в наши во-
рота. Наверное, какие-то основания у него были. 
Этот гол сильно повлиял на игру. Второй мяч, 
который мы пропустили, – это уже квалифика-
ция игроков. Допустили ошибку даже не такти-
ческую, а чисто индивидуальную.

После этого, надо отдать должное нашим 
футболистам, они не опустили руки. Наоборот, 
постарались сделать все, чтобы забить, создать 
какие-то моменты, взвинтить темп. Были воз-
можности сократить счет и, возможно, в концов-
ке постараться реализовать еще один момент. 
Я считаю, что это недостаток мастерства. Имея 
такие моменты, их не реализовывать. Игра сло-
жилась таким образом, что победил более ква-
лифицированный коллектив.

Сергей МАРКЕЛОВ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

15 тур. 11 октября. Авангард (Курск) – Орел (Орел) 
– 3:1, Выбор-Курбатово (Воронеж) – Металлург 
(Липецк) – 1:1, Динамо (Брянск) – Зенит (Пенза) – 
0:0, Калуга (Калуга) – Арсенал-2 (Тула) – 2:1, Ме-
таллург (Выкса) – Локомотив (Лиски) – 0:2, Подо-
лье (Подольский р-н) – Тамбов (Тамбов) – 0:6, Ря-
зань (Рязань) – Факел (Воронеж) – 0:0, Чертаново 
(Чертаново) – Витязь (Подольск) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Факел 15 11 4 0 32-9 37
2. Рязань 15 9 6 0 23-8 33
3. Локомотив Лс 15 9 3 3 21-12 30
4. Тамбов 15 8 6 1 35-14 30
5. Калуга 15 6 6 3 21-8 24
6. Металлург Лп 15 6 5 4 22-19 23
7. Динамо Бр 15 5 7 3 18-13 22
8. Авангард  15 6 3 6 23-17 21
9. Зенит Пн 15 6 3 6 14-14 21
10. Выбор-Курбатово 15 5 6 4 16-15 21
11. Витязь 15 5 5 5 20-26 20
12. Подолье 15 5 1 9 11-28 16
13. Чертаново 15 2 3 10 13-30 9
14. МЕТАЛЛУРГ Вк 15 2 3 10 10-24 9
15. Орел 15 2 2 11 12-30 8
16. Арсенал-2 15 0 3 12 7-31 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 17 октября. Арсенал-2 – Подолье, Витязь – 
Металлург Вк, Зенит Пн – Авангард, Локомотив Лс 
– Калуга, Орел – Выбор-Курбатово, Тамбов – Ме-
таллург Лп, Факел – Динамо Бр, Рязань – Чертаново.

ÐÎÊÎÂÀß 
ÎÑÅ×ÊÀ?

Сделав осечку в Димитровграде, фут-
болисты «Шахтера-Волги-Олимпийца» 
практически распрощались с шансами 
на первое место в первенстве МФС «При-
волжье».

ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Пешелань-НН) – 0:1 (0:0)

9 октября. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зри-
телей.
Судьи: Д. Макаров, Д. Гуреев, Д. Участкин (все 
– Саратов).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Родин, 
Грибков, Забелин, Н. Борисов, Навальнев, Пен-
дюхов (Серков, 25), Добрынин (Беляков, 82), За-
болотный, В. Макаров, Федотов.
Гол: 1:0 – В. Федотов (58).
Наказаний не было.

ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) – 
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань-НН) 

– 2:0 (1:0)

11 октября. Димитровград. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Т. Понятов (Самара), И. 
Ахметов (Казань).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Родин, К. 
Кудряшов, Н. Борисов, Забелин, В. Макаров, За-
болотный, Навальнев, Серков, Беляков, Федотов.
Голы: 1:0 – В. Кудряшов (33), 2:0 – М. Федо-
ров (61).
Предупреждены: В. Рыжаков (32), Семенкин (59), 
Федоров (79), Немов (81) – К. Кудряшов (62), Д. 
Навальнев (83).

О матчах в Ульяновске и Димитровграде 
рассказывает главный тренер «Шахтера-
Волги-Олимпийца» Валерий МАКАРОВ:

– В Ульяновске мы столкнулись с серьезным 
сопротивлением молодой играющей команды. А 
у нас в последнее время – проблемы с реализа-
цией моментов. Так, в первом тайме свой шанс 
упустил Федотов, а после перерыва вышедший 
на замену Серков проверил на прочность обе 
штанги ворот хозяев. И все же мы забили гол, 
ставший победным. Опытный Федотов подка-
раулил отскок мяча от вратаря ульяновцев и ма-
стерски разобрался в ситуации.

В Димитровграде мы очень удивились, ког-
да увидели футбольное поле, на котором нам 
предстояло играть. Оно было без единой тра-
винки и жесткое, как асфальт. В связи с этим мы 
решили упростить игру, сделав ставку на длин-
ные передачи в расчете на наших высокорос-
лых форвардов. Увы, в первом тайме мы вновь 
обстучали все штанги и перекладины, пропу-
стив гол с опасного «стандарта». А после пе-
рерыва не использовали еще пару моментов, 
плюс судья не дал пенальти в ворота хозяев за 
явную игру рукой. Наши игроки даже опеши-
ли на мгновение, чем не преминули восполь-
зоваться димитровградцы. Они вынесли мяч, 
и Федоров с центра поля убежал один на один 
с Кирбятьевым, установив окончательный ре-
зультат – 2:0.

Что дальше? Прежде всего, надо достойно 
завершить сезон и порадовать болельщиков в 
двух заключительных домашних матчах. Ну, а по-
том, как говорится, видно будет.

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

25 тур. 9 октября. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 3:3 (Русских, 
27; Амелькин, 69; 90 – Алексеевский, 18; Жбан-
ников, 62; Морозов, 80), Сергиевск (Сергиевск) 
– Искра (Энгельс) – 2:0 (Суровцев, 26; Тараза-
нов, 30), СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Нефтя-
ник (Бугуруслан) – 3:0 (+:-), СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:0 (Зибров, 
90), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Шахтер-Волга-

Олимпиец – 0:1 (Федотов, 58), Димитровград (Ди-
митровград) – ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 3:2 
(Федоров, 4; Романченко, 38; Бородин, 44, с пе-
нальти – Чиковани, 25; Хозилов, 32).
26 тур. 11 октября. Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 3:1 (Куче-
ренко, 52; Ивашин, 24; Поздеев, 87 – Алексеенко, 
29), Сергиевск – Крылья Советов-ЦПФ – 2:0 (Суров-
цев, 57; Валитов, 70), Зенит-Ижевск-Д – Искра – 0:1 
(Дрожжинов, 71), СДЮСШОР-14-Волга – Нефтя-
ник – 3:0 (+:-), СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2 – 3:2 
(Яненко, 17; 82, с пенальти; Тарасов, 69 – Михайлов, 
4; Черноусов, 39), Димитровград – Шахтер-Волга-
Олимпиец – 2:0 (Кудряшов, 33; Федоров, 61), 
Волга-ДЮСШ – ДЮСШ-Чувашия – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сергиевск 24 19 2 3 57-18 59
2. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  24 18 4 2 52-13 58
3. ДЮСШ-Чувашия  24 13 6 5 53-31 45
4. Искра 24 14 2 8 43-30 44
5. СДЮСШОР-Сокол  24 13 4 7 53-32 43
6. СДЮШОР-14-Волга 24 13 0 11 43-35 39
7. Димитровград 25 10 4 11 42-49 34
8. Газовик-2 24 10 3 11 31-39 33
9. Крылья Советов-ЦПФ  24 6 8 10 33-41 26
10. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада 24 7 3 14 34-49 24
11. Зенит-Ижевск-Д  24 6 3 15 40-54 21
12. Волга-ДЮСШ  25 5 6 14 25-47 21
13. Нефтяник 24 4 5 15 25-60 17
14. Сызрань-2003-Д  24 3 6 15 23-56 15

Примечание. В связи с финансовыми трудностями 
ФК «Нефтяник» (Бугуруслан) снялся с розыгры-
ша первенства МФС «Приволжье». В оставшихся 
матчах 27 и 28 тура команде будут засчитаны тех-
нические поражения – 0:3 (-:+).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец) 
– 19. 2-3. Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-Волга), 
Андрей Суровцев (Сергиевск) – по 15. 4. Никита Ко-
маров (Искра) – 14. 5. Игорь Беляков (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 13. 6. Дмитрий Тарасов (СДЮСШОР-
Сокол) – 12. 7-8. Марат Таразанов (Сергиевск), Ми-
хаил Хозилов (ДЮСШ-Чувашия) – по 10.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 тур. 18 октября. ДЮСШ-Чувашия – СДЮСШОР-
14-Волга, Шахтер-Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-
Сокол, Нефтяник – Сергиевск, Газовик-2 – Зенит-
Ижевск-Д, Крылья Советов-ЦПФ – Сызрань-2003-Д, 
Искра – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада. 
28 тур. 20 октября. Димитровград – Волга-ДЮСШ, 
Шахтер-Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-14-Волга, 
ДЮСШ-Чувашия – СДЮСШОР-Сокол, Газовик-2 
– Сергиевск, Нефтяник – Зенит-Ижевск-Д, Искра 
– Сызрань-2003-Д, Крылья Советов-ЦПФ – ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада.

Ïåøåëàíü. Ñòàäèîí «Øàõòåð»  
èìåíè À.À. Ïëàêñèíà

18 îêòÿáðÿ.
ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ - 

ÑÄÞÑØÎÐ-Ñîêîë (Ñàðàòîâ)
20 îêòÿáðÿ.

ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ - 
ÑÄÞÑØÎÐ-14-Âîëãà (Ñàðàòîâ)

Íà÷àëî îáîèõ ìàò÷åé â 15:00

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ».  
ЮНОШИ 1998 Г.Р. ФИНАЛ

ÊÈÏÅËÈ 
ÑÒÐÀÑÒÈ  
Â ÊÀÇÀÍÈ

В Казани, на стадионе «Рубин», завер-
шился финальный турнир первенства МФС 
«Приволжье» среди юношей 1998 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие воемь силь-
нейших команд региона, в том числе ниже-
городская «Волга-1998». Подопечные Вя-
чеслава Семина в своей подгруппе доби-
лись одной победы при двух поражениях 
и выбыли из борьбы за выход во всерос-
сийский финал. 

В нем от «Приволжья» будет представ-
лен казанский «Рубин». За еще одну путев-
ку в стыковом матче со второй командой 
зоны «Урал» поспорят самарские «Крылья 
Советов». 

ГРУППА «А»
2 октября. Лада-Тольятти (Тольтти) – Крылья Сове-
тов (Самара) – 2:4, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Мор-
довия (Саранск) – 0:3. 3 октября. Мордовия – Лада-
Тольятти – 1:5, Крылья Советов – Зенит-Ижевск 
– 1:1. 5 октября. Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск 
– 2:1, Мордовия – Крылья Советов – 0:1  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Крылья Советов 3 2 1 0 6-3 7
2. Лада-Тольятти 3 2 0 1 9-6 6
3. Мордовия 3 1 0 2 4-6 3
4. Зенит-Ижевск 3 0 1 2 2-6 1

ГРУППА «Б»
2 октября. Рубин (Казань) – Волга (Нижний Новго-
род) – 2:1, Балаково (Балаково) – Академия (Са-
марская область) – 0:6. 3 октября. Академия – Ру-
бин – 3:0, Волга – Балаково – 9:0. 5 октября. Рубин 
– Балаково – 2:0, Волга – Академия – 0:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О
1. Академия 3  3  0  0  13-0 9
2. Рубин 3  2  0  1  4-4 6
3. ВОЛГА 3  1  0  2  10-6 3
4. Балаково 3  0  0  3  0-17 0

ЗА 1-4 МЕСТА 
(с учетом золотых очков)

6 октября. Рубин – Крылья Советов – 5:0, Лада-
Тольятти – Академия – 2:1. 8 октября. Крылья Сове-
тов – Академия – 2:0, Лада-Тольятти – Рубин – 1:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н П М  О
1. Рубин 3  2  0 1  10-4 6
2. Крылья Советов 3 2  0 1  6-7  6
3. Лада 3  1  0 2  5-10 3
4. Академия 3  1 0  2  4-4 3

ЗА 5-8 МЕСТА 
(с учетом золотых очков)

6 октября. Мордовия – Балаково – 5:2, Зенит – Вол-
га – 3:3. 8 октября. Волга – Мордовия – 1:2, Зенит-
Ижевск – Балаково – 3:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М О
5. Мордовия 3  3  0  0 10-3  9
6. ВОЛГА 3  1  1  1 13-5  4
7. Зенит 3  1  1  1 6-7  4
8. Балаково 3 0  0 3 3-17  0

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
вратарь – Егор Тушев («Рубин»),
защитник – Иван Гаюшкин («Академия»),
полузащитник – Владислав Масальский («Лада-
Тольятти»),
нападающий – Максим Пустозвонов («Крылья Со-
ветов»),
бомбардир – Тимур Хакимов («Рубин») – 6 мячей.

Финальный турнир первенства МФС «При-
волжье» среди юношей 1999 г.р. пройдет в Ниж-
нем Новгороде с участием восьми сильнейших 
коллективов, на стадионе «Северный», 15-21 
октября. Наша область будет представлена ко-
мандой ДЮСШ-НН.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ!

СДЮСШОР №8 (ЦП ФК «Волга») прово-
дит набор мальчиков 2009 года рождения 
в футбольную команду.

Запись проводится по вторникам (в 17:30) 
и воскресеньям (в 11:30) на стадионе «Строи-
тель» (проспект Молодежный, 29 «Б»).

Тренеры – Михаил Алексеевич Чванов 
(тел.: 8-904-900-02-96) и Илья Вадимович 
Бутко (тел.: 8-910-798-71-61).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
ГРУППА «G»

2 тур. 9 октября. Лихтенштейн – Черногория – 0:0, 
Молдавия – Австрия – 1:2, Швеция – Россия – 1:1 
(Тойвонен, 49 – Кокорин, 10).
3 тур. 12 октября. Австрия – Черногория – 1:0, 
Россия – Молдавия – 1:1 (Дзюба, 73 – Епуряну, 
74), Швеция – Лихтенштейн – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Австрия 3 2 1 0 4-2 7
2. РОССИЯ 3 1 2 0 6-2 5
3. Швеция 3 1 2 0 4-2 5
4. Черногория 3 1 1 1 2-1 4
5. Молдавия 3 0 1 2 2-5 1
6. Лихтенштейн 3 0 1 2 0-6 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 15 ноября. 20:00 – Австрия – Россия, 20:00 
– Молдавия – Лихтенштейн, 22:45 – Черного-
рия – Швеция.



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ16 октября

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

9 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), В. Гашилов (Пермь); 
Е. Пронских, А. Майтак (оба – Белгород).
«Торпедо»: Касутин; Макаров – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Бабчук – Малевич, 
Демагин – Дм. Казионов – Кулемин; Валентен-
ко – Хомицкий, А. Потапов – Нокелайнен – Дву-
реченский; Бернацкий, Ямкин – Галузин – Ден. 
Казионов.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Хиетанен, Ва-
лентенко) – 10:58 (бол.), 2:0 – Вольский (Сал-
минен, Иммонен) – 17:59 (бол.), 2:1 – Пестунов 
– 27:23 (бол.), 3:1 – Бернацкий (Вольский, Салми-
нен) – 59:47 (п.в.).
Штраф: 8 (Вольский, Хомицкий, Макаров, Баб-
чук – по 2) – 6.

Перед матчем состоялось вручение имен-
ного перстня члена «Клуба легенд российского 
хоккея» Виктора Коноваленко его дочери Оль-
ге Викторовне.

Начало матча прошло в равной борьбе. На 5 
минуте при игре хозяев в меньшинстве Никиту 
Двуреченского отправили один на один с Алек-
сандром Еременко. Переиграть голкипера дина-
мовцев не получилось, но торпедовцы после это-
го заиграли агрессивнее. И уже в большинстве 
сольный проход удался Владимиру Галузину. Он 
объехал всех и бросил над плечом Еременко – в 
«девятку». А на 18 минуте, подставив клюшку под 
наброс Сакари Салминена, еще одно численное 
преимущество реализовал Войтек Вольский.

Во второй трети большинство использовали 
уже динамовцы. В середине периода они заби-
ли гол, затолкав шайбу в ворота буквально «с мя-
сом», а затем еще дважды выскакивали один на 
один с Касутиным, но удача была на стороне Ивана.

В третьем периоде торпедовцы стали стро-
же играть у своих ворот, уповая на контратаки. 
Стойко оборонялись нижегородцы вплоть до по-
следней минуты, когда покинутые голкипером 
ворота поразил Сергей Бернацкий.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Харийс ВИТОЛИНЬШ,
главный тренер «Динамо»:

– По матчу могу сказать, что мы недостаточ-
но сосредоточенно сыграли в первом периоде. 
Потом сорок минут действовали неплохо, и по 
ним претензий у меня нет. 

– Как можете прокомментировать игру 
обороны, особенно в эпизоде с первым го-
лом?

– Да, мы проспали быструю атаку и не очень 
хорошо играли на протяжении первого периода. 
Есть над чем работать. Потом перестроились, 
играли собранно, но не смогли дожать хозяев.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята сегодня – молодцы, они были заря-
жены на победу, здорово начали встречу. Прав-
да, во втором периоде сами сломали себе игру 
ненужными потерями шайбы. «Динамо» – очень 
мощная команда. Она начала атаковать, и нам 
было очень тяжело. В третьем периоде мы по-
старались сыграть аккуратнее, дождаться сво-
его момента на контратаке и довели хороший 
матч до победы.

– Уже не первый матч команда создает 
себе задел, а затем играет от обороны. Та-
кова тактика?

– Нет, это не совсем верно. Просто «Дина-
мо» добавило, и нам пришлось терпеть и играть 
от обороны. Когда соперник давит, мы не можем 
бежать вперед.

– Прокомментируйте передачи капитан-
ской повязки в последнее время.

– У нас есть группа игроков, которая своей 
игрой должна доказывать претензии на лидер-
ство. Войтек – лидер на площадке, на скамейке 
и в раздевалке. Он ведет ребят за собой, поэто-
му сейчас он капитан. Опытные игроки его так-
же в этом поддерживают.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

3:4 по буллитам (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

12 октября. Ярославль. УКРК «Арена-2000». 9000 
зрителей.
Судьи: С. Кулаков, С. Гусев (оба – Тверь); А. Са-
довников, Д. Сивов (оба – Москва).

«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Макаров, Салми-
нен – Иммонен – Вольский; Малевич – Осипов, Ку-
лемин – Дм. Казионов – Другов; Валентенко – Хо-
мицкий, А. Потапов – Нокелайнен – Двуреченский; 
Бернацкий, Демагин – Галузин – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Мусатов (Яковлев, Капу-
стин) – 11:48, 1:1 – Двуреченский (Нокелайнен) 
– 16:11, 1:2 – Двуреченский (А. Потапов) – 30:10, 
2:2 – Плэтт (Новотны, Тернберг) – 30:30, 2:3 – Ма-
левич – 31:43, 3:3 – Аверин (Кронвалль) – 39:46 
(бол.), 3:4 – Иммонен (решающий буллит).
Штраф: 4 – 6 (Макаров, Нокелайнен, Дм. Кази-
онов – по 2).

При равной борьбе в первом периоде коман-
ды обменялись заброшенными шайбами. Счет 
открыли хозяева на 12 минуте, когда точный бро-
сок удался Игорю Мусатову. «Торпедо» ответи-
ло спустя пять минут. Свою первую шайбу в ны-
нешнем сезоне забросил Никита Двуреченский.

В середине второго периода соперники 
устроили «перестрелку». На одну шайбу «желез-
нодорожника» Джеффа Плэтта нижегородцы от-
ветили точными «выстрелами» Никиты Двуре-
ченского и Владимира Малевича. При подавля-
ющем преимуществе нашей команды в концовке 
второго периода ярославцам удалось сравнять 
счет. Сделали они это после достаточно спор-
ного, по мнению наставников «Торпедо», удале-
ния Дмитрия Казионова (бросок от синей линии 
удался Егору Аверину).

В третьем периоде ощутимым преимуще-
ством владело «Торпедо», а хозяева уповали 
лишь на редкие контратаки. К сожалению, в за-
вершении атак нашей команде не хватало точно-
сти. В итоге основное время, а также овертайм 
не смогли выявить победителя. Ну а в серии бул-
литов благодаря отличной игре Ивана Касутина и 
точным броскам Войтека Вольского и Яркко Им-
монена нижегородцы вырвали победу.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

7 октября. Витязь – ХК Сочи – 2:4, Динамо (М) – Ло-
комотив – 2:0.
8 октября. Атлант – Йокерит – 2:3, СКА – Медвеш-
чак – 5:2, Динамо (Р) – Слован – 1:4.
9 октября. Автомобилист – Трактор – 3:2 (по бул-
литам), Металлург (Мг) – Адмирал – 3:4, Север-
сталь – Витязь – 3:4, Торпедо – Динамо (М) – 3:1, 
ЦСКА – ХК Сочи – 6:2, Лада – Ак Барс – 2:3 (о.т.).
10 октября. Авангард – Металлург (Нк) – 0:2, Ба-
рыс – Сибирь – 6:3, Салават Юлаев – Амур – 7:2, 
СКА – Йокерит – 4:1, Динамо (Мн) – Слован – 4:1, 
Динамо (Р) – Медвешчак – 4:3.
11 октября. Автомобилист – Адмирал – 5:1, Метал-
лург (Мг) – Югра – 5:4, Ак Барс – Трактор – 3:0, Не-
фтехимик – Лада – 1:4, ЦСКА – Витязь – 1:0.
12 октября. Авангард – Амур – 4:1, Барыс – Метал-
лург (Нк) – 4:5 (по буллитам), Салават Юлаев – Си-
бирь – 2:3, Атлант – Медвешчак – 5:2, Динамо (М) 
– Северсталь – 5:1, Локомотив – Торпедо – 3:4 (по 
буллитам), Слован – Йокерит – 2:4.
13 октября. Автомобилист – Югра – 1:0, Метал-
лург (Мг) – Трактор – 6:1, Ак Барс – Адмирал – 4:3, 
СКА – Динамо (Р) – 2:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 17 16 0 0 1 79-34 48
2. ЦСКА 16 15 0 0 1 56-19 45
3. Йокерит 17 11 2 1 3 57-42 38
4. Динамо (М) 16 10 1 1 4 41-34 33
5. ТОРПЕДО 16 7 2 3 4 48-38 28
6. Динамо (Мн) 14 6 2 2 4 37-33 24
7. Северсталь 17 6 1 2 8 49-51 22
8. Слован 15 6 1 1 7 38-43 21
9. Витязь 14 5 1 1 7 36-48 18
10. Динамо (Р) 17 5 0 3 9 35-49 18
11. Локомотив 14 4 1 2 7 36-41 16
12. Медвешчак 17 5 0 0 12 38-60 15
13. Атлант 14 4 1 1 8 38-45 15
14. ХК Сочи 12 3 0 1 8 20-40 10

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 17 13 1 0 3 64-26 41
2. Авангард 16 10 0 2 4 54-33 32
3. Ак Барс 17 11 3 1 2 54-34 40
4. Салават Юлаев 16 9 1 0 6 53-36 29
5. Барыс 17 6 3 3 5 51-46 27
6. Металлург (Нк) 15 4 3 2 6 29-48 20
7. Сибирь 13 5 2 0 6 36-33 19
8. Автомобилист 17 4 1 2 10 36-51 16
9. Лада 16 3 3 1 9 32-45 16
10. Адмирал 15 4 1 0 10 42-60 14
11. Югра 15 4 0 2 9 37-41 14
12. Трактор 16 2 3 2 9 33-54 14
13. Нефтехимик 14 2 2 2 8 41-55 12
14. Амур 16 2 1 1 12 31-62 9

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
16 октября. 19:00 - Торпедо – Северсталь.
19 октября. 17:00 – Торпедо – Ак Барс.
21 октября. 19:00 – Торпедо – Автомобилист.

Î×ÊÈ 
ÄÀÞÒÑß  
Ñ ÒÐÓÄÎÌ

Хоккеисты «Сарова» были близки к успеху в Ниж-
нем Тагиле, однако уступили местному «Спутнику» в 
серии послематчевых буллитов.

СПУТНИК (Нижний Тагил) –  
ХК САРОВ (Саров) – 4:3 по буллитам  

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

8 октября. Нижний Тагил. Дворец спорта им. В. Сотникова. 
4200 зрителей.
Судьи: А. Шемякин, Е. Литвинов, А. Понамаренко.
ХК «Саров»: Машковцев; Жуков – Валеев, Мищенко – 
Полянский – Баранов; Дьяков – Аляев, Торяник – Ильин 
– Руденков; Демаков – Шерстюков, Радчук – Конь-
ков – Волжанкин; Волгин – Траханов, Воробьев – Феду-
лов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Железков (Попов, Гурьев) – 
9:20, 1:1 – Руденков (Дьяков) – 11:31, 1:2 – Торяник (Ру-
денков, Дьяков) – 17:26 (бол.), 2:2 – Боровиков (Федо-
ров) – 44:48 (бол.), 3:2 – Ищенко (Боровиков, Артамо-
нов) – 48:20, 3:3 – Аляев – 50:50 (бол.), 4:3 – Дальман 
(решающий буллит).
Штраф: 33 – 16 (Волгин – 4, Ильин, Федулов, командный 
штраф, Аляев, Коньков, Дьяков – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра понравилась. Острых моментов было пре-
достаточно. Мы провалили второй период из-за уда-
лений. Одни просидели на скамейке штрафников, дру-
гие же пластались, играли. А так, мне своих ребят упре-
кнуть не в чем. Буллиты… Уже третью игру мы проигры-
ваем по буллитам. А по игре – у нас было много момен-
тов, чтобы одержать победу. Но, к сожалению, соперник 
забил голы, необязательные для нас. А мы заработали 
лишь одно очко.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

7 октября. Ермак – Ижсталь – 0:3, Сокол – Торос – 0:2, 
Казцинк-Торпедо – Молот-Прикамье – 5:3, Сарыарка – Чел-
мет – 7:3, Ариада – ХК Липецк – 2:3 (по буллитам), Нефтя-
ник – Буран – 8:2, Барс – Динамо (МО) – 8:5.
8 октября. Зауралье – ХК Рязань – 1:4, Рубин – Дизель – 2:1 
(о.т.), Спутник – ХК Саров – 4:3 (по буллитам), СКА-Карелия 
– Кубань – 1:3.
9 октября. Ермак – Молот-Прикамье – 1:2, Сокол – Ижсталь 
– 2:1, Челмет – Южный Урал – 0:3, Казцинк-Торпедо – Торос 
– 3:4 (по буллитам), Ариада – Буран – 2:4, Нефтяник – Дина-
мо (МО) – 3:2, Барс – ХК Липецк – 0:5.
10 октября. Зауралье – Дизель – 0:1.
11 октября. Сокол – Молот-Прикамье – 3:4 (по буллитам), 
Барс – Буран – 3:5.
12 октября. ТХК – Спутник – 6:2, Кубань – Рубин – 3:2 (по бул-
литам).
13 октября. Торос – Сарыарка – 0:4, ХК Липецк – Ермак – 
3:1, Ижсталь – Южный Урал – 1:4, Динамо (МО) – Казцинк-
Торпедо – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 12 9 1 0 2 50-28 29
2. Молот-Прикамье 12 8 2 0 2 43-22 28
3. Ижсталь 13 7 2 2 2 40-23 27
4. Буран 12 6 3 0 3 40-33 24
5. ТХК 12 6 2 2 2 29-24 24
6. Казцинк-Торпедо 12 7 0 2 3 31-32 23
7. ХК Липецк 13 5 3 1 4 39-28 22
8. Дизель 11 5 2 3 1 23-17 22
9. Торос 13 6 1 1 5 34-31 21
10. Сокол 12 6 1 1 4 31-28 21
11. ХК Рязань 11 5 2 2 2 33-26 21
12. Зауралье 12 4 2 2 4 25-22 18
13. Южный Урал 12 4 2 2 4 32-31 18
14. Рубин 13 4 2 2 5 33-38 18
15. Нефтяник 12 5 0 2 5 41-37 17
16. Кубань 12 4 1 2 5 27-31 16
17. Ариада 12 3 2 2 5 28-29 15
18. Ермак 13 4 0 0 9 23-38 12
19. Спутник 13 3 1 1 8 29-45 12
20. Челмет 11 3 1 0 7 22-31 11
21. Динамо (МО) 13 2 2 1 8 33-46 11
22. Барс 12 3 0 1 8 32-55 10
23. ХК САРОВ 11 2 0 3 6 17-29 9
24. СКА-Карелия 11 0 2 2 7 19-30 6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
16 октября. ХК Саров – Барс.
18 октября. ХК Саров – Ариада.
22 октября. Ермак – ХК Саров.

* * *

ÐÀÑÑÒÀËÈÑÜ Ñ ÎÙÈÍÑÊÈÌ
Хоккейный клуб «Саров» расстался с нападающим 

Захаром Ощинским (1991 г.р.). В нынешнем сезоне 
игрок провел три матча и забросил одну шайбу при 
показателе полезности «-1».

Петерис 
СКУДРА:

СТОЯЧИЙ 
ХОККЕЙ МНЕ 
НЕ НУЖЕН

(Окончание. Начало на странице 1)
– Вспомните самый удачный и 

неудачный матч «Торпедо» в этом 
сезоне?

– Проще выделить определен-
ные отрезки. Первый период домаш-
него матча с московским «Динамо» 
стал лучшим для «Торпедо» в сезоне. 
А вот концовка домашней игры с «Не-
фтехимиком» – самый неудачный от-
резок. Мы должны были спокойно вы-
игрывать со счетом 7:2 или 7:1, а уму-
дрились отдать Нижнекамску два очка.

– Явный лидер среди бомбар-
диров «Торпедо» Войтек Вольский 
недавно стал капитаном команды. 
За счет чего, по-вашему, ему уда-
лось так прибавить по сравнению 
с прошлым сезоном?

– За счет адаптации. Год назад он 
попал в новую страну и лигу, столкнул-
ся с новым бытом. Свой огромный по-
тенциал в прошлом сезоне он исполь-
зовал в лучшем случае процентов на 
пятьдесят. А сейчас он приехал в хо-
рошем настроении, более готовый и 
к России, и к КХЛ. То, как он относит-
ся к своему делу, вызывает огромное 
уважение. Капитанскую повязку он 
заслужил, можно сказать, лично от 
меня. Капитан не всегда должен быть 
лучшим, но всегда должен быть пра-
вильным игроком. Войтек на данный 
момент и лучший, и правильный – на-
стоящий лидер нашей команды.

ВОЛЬСКИЙ –  
РЕКОРДСМЕН КХЛ

– В матче с «Сибирью» Воль-
ский установил редкое достиже-
ние – хет-трик за 106 секунд. Во 
время телепросмотра у меня сло-
жилось ощущение, что вы его зве-
но даже не меняли...

– Войтек забил первый гол, и мы 
выпустили новую пятерку. А затем со-
перник делал пробросы, и на вбрасы-
вания в зоне соперника вновь выходи-
ло первое звено, которое забило еще 
два гола. Из «стандартов», которые воз-
никают, например, после пробросов, 
мы стараемся выжимать максимум. А 
в матче с «Сибирью» все это срослось.

– Возможны ли в ближайшее 
время изменения в составе? В ком 
особенно нуждаетесь?

– Нам нужен «защитник-лимитчик», 
который бы играл, а не занимал место 
на лавке. В идеале хотелось бы найти 
еще одного сильного нападающего. А 
вообще над составом мы работаем по-
стоянно. Хочется понять, с кем мы мо-
жем идти дальше, чтобы в ближайшем 
будущем выиграть что-то серьезное. 
Только после «дэдлайна» 26 декабря я 
перестану думать о селекции. 

– Если вы серьезно заняты по-
исками новых игроков, то, види-
мо, смотрите много хоккейных ре-
портажей?

– Много. Если есть возможность, 
то  по две игры в день просматриваю. 

– Вы работали с Дмитрием 
Квартальновым, который сейчас 
возглавляет ЦСКА. Успешное вы-
ступление «армейцев» стало для 
вас неожиданностью?

– Абсолютно нет. Я знаю требо-
вания Дмитрия, то, как он серьезно и 
жестко подходит к тренировочному 
процессу и к выполнению задачи на 
игру. ЦСКА – молодая и быстрая коман-
да. При этом состав армейцев стаби-
лен. Если кто сомневался перед сезо-
ном по поводу игры ЦСКА, тот, видимо, 
не представлял, что может получиться 
из возможностей клуба, правильной 
селекции и умения тренера работать. 
Молодая и голодная команда обучает-
ся быстро, и она готова решать серьез-
ные задачи... Мне уже хочется посмо-
треть поединки ЦСКА и СКА. 

Алексей ХИТРЮК 
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

«ÒÎÐÏÅÄÎ»  
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» продлили свою победную серию до пяти встреч 
подряд. Сначала подопечные Петериса Скудры в блестящем стиле переиграли столич-
ных динамовцев, а затем в серии послематчевых буллитов одолели в Ярославле мест-
ный «Локомотив».




