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– Я не хотел бы вас призывать к 
подвигам и говорить пафосных ре-
чей, – откывая свою напутствен-
ную речь, сказал замгубернатора. 
– Честно скажу: ни Валерий Павли-
нович Шанцев, ни я не любим захо-
дить в раздевалку и учить, как лучше 
сыграть. Но мы хотим видеть боеспо-
собный клуб, который отличался бы 
самоотдачей и радовал болельщи-
ков. А конкретной задачи я, как быв-
ший спортсмен, никогда не ставлю. 
Но если ты не мечтаешь стать чемпи-
оном, то это уже не спорт.  Да, спорт 
–  вещь порой жестокая, это своего 
рода борьба философий и мировоз-
зрений. Здесь нет «двойных стан-
дартов». Есть только чемпион и про-
игравший.  Это мой девиз на про-
тяжении 26 лет спортивной жизни.

Говоря о бюджете клуба, Дмитрий 
Сватковский заявил, что в следующем 
году он будет увеличен на 20 процен-
тов. «Но вы должны играть и биться 
в каждом матче, – подчеркнул он. 
–  Трудности будут, но важно, что-
бы команда не «поплыла», не струси-
ла. В хоккее с мячом есть свои гран-
ды – «Енисей», «Динамо-Москва»… Но 
даже поражения от них должны пока-
зать, над чем работать. Их все боят-
ся, но есть люди, которые умеют этот 
страх преодолевать. Они-то и стано-
вятся победителями. Дисциплина и 
труд в итоге бьют любой класс. Сна-
чала – спорт, потом – слава и день-
ги. Вперед лошади телегу ставить не 
нужно. Главное – выполняйте тренер-
ские указания, тренеры у вас – на-
стоящие мужики. Надеюсь, игра пой-
дет. А как появятся успехи – появится 
и внимание».

Дмитрий Сватковский также 
рассказал, что лично знаком с пре-
зидентом МОК Томасом Бахом и на-
мекнул, что у хоккея с мячом дей-
ствительно есть неплохие предпо-
сылки для вступления в олимпий-
скую семью. 

В завершении встречи председа-
тель правления НП ХК «Старт» Юрий 
Ерофеев преподнес вице-губернатору 
в подарок стартовскую майку с номе-
ром 27. Видимо, потому что у Дми-
трия Валерьевича день рождения 27 
ноября…

А уже после матча с «Родиной» 
игроки, тренеры и персонал «Стар-
та» общались с болельщиками. Фойе 
стадиона «Труд» на втором этаже едва 
смогло вместить всех желающих.  

Гром аплодисментов прозвучал, 
когда председатель правления НП ХК 
«Старт» Юрий Ерофеев объявил о том, 
что вход на матчи «Старта» в этом се-
зоне будет свободный. Причем это 
касается как матчей на «Труде», так и 
на «Старте».

Еще одним важным итогом 
встречи стало объявление о поезд-
ке в  Ульяновск. Клуб предоставит 
бесплатный автобус для желающих 
поддержать «Старт» в первом матче 
сезона. Ориентировочное время от-
правления – 7 ноября в 23:30 от ста-
диона «Старт».

Кроме того, игроки и тренеры от-
ветили на многочисленные вопро-
сы собравшихся. Была представ-
лена и обновленная игровая фор-
ма ХК «Старт». Завершилась встре-
ча подарками для болельщиков, 
некоторым из них были вручены 
ВИП-пропуска.

ТОРНАДО (Московская область) –  
СКИФ (Нижегородская область) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

31 октября. Дмитров. Арена МУ СК «Дмитров». 150 зрителей.
Судьи: С. Кантинов, О. Штейнберг, Я. Тетер (все – Москва).
СКИФ: Ряйсянен; Теплыгина, Ялосуо, Печникова, Бодри-
кова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяе-
ва, Силина, Фаляхова, Сосина, Китаева, Тимофеева, Се-
менец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Белякова (Бурина, Ткачева) – 05:50, 
1:1 – Сосина (Капустина) – 23:56, 2:1 – Шохина (Дергачева) 
– 39:21 (бол.), 2:2 – Сосина – 41:17, 2:3 – Рантамяки (Соси-
на) – 59:59 (мен.).
Штраф: 4 – 12 (Капустина-6,  Силина-4, Лихачева-2).

В течение матча СКИФу дважды приходилось оты-
грываться – на шайбы Людмилы Беляковой и Анны Шо-
хиной дважды точными бросками отвечала Ольга Соси-
на. А решающий гол нижегородки забросили за секунду 
(!!!) до конца третьего периода при игре в меньшинстве: 
Ольга Сосина и Каролина Рантамяки убежали в контра-
таку, и финский форвард СКИФа точно бросила в каса-
ние после выверенного паса партнера по звену!  Фено-
менальная победа!

ТОРНАДО – СКИФ – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

1 ноября. Дмитров. Арена МУ СК «Дмитров». 150 зрителей.
Судьи: С. Кантинов, Д. Мохова, О. Штейнберг (все – Москва).
СКИФ: Ряйсянен; Теплыгина, Ялосуо, Печникова, Бодрикова, 
Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, 
Фаляхова, Сосина, Китаева, Тимофеева, Семенец, Рахимо-
ва, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Бурина (Ткачева) – 34:22 (мен.), 1:1 – 
Ширяева (Смирнова, Рахимова) – 39:49, 1:2 – Рахимова – 45:31.
Штраф: 16 – 70 (Сосина-32, Капустина-16, Рантамяки-10, Фа-
ляхова-8, Смирнова, Белова – по 2).

Вторая игра лидеров отечественного женского хоккея по-
лучилась не менее напряженной и захватывающей! В течение 
матча СКИФ снова оказался в роли догоняющего после гола 
Татьяны Буриной за пять с небольшим минут до конца второго 
периода. Однако перед вторым перерывом Надежда Ширяе-
ва отправила дмитровчанкам гол «в раздевалку», а победную 
точку на 6 минуте третьего периода поставила Алсу Рахимо-
ва! Две победы в гостях над главным конкурентом в борьбе 
за золотые медали – назло всем обстоятельствам (нижего-
родки явно не пользовались симпатиями арбитров, которые 
выписали им 70 (!) минут штрафного времени). Есть первое 
место в турнирной таблице!!! Браво, СКИФ!

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30-31 октября. Бирюса – Комета – 3:2, 2:3.
31 октября – 1 ноября. Торнадо – СКИФ – 2:3, 1:2, Агидель 
– Спартак-Меркурий – 12:2, 5:2, Белые медведицы – Дина-
мо – 0:3, 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 14 13 0  0 0 0 1 78-17 39
2. Торнадо 16 13 0 0 0 0 3 106-24 39
3. Агидель 12 8 1 0 0 0 3 52-30 26 
4. Бирюса 14 8 0 0 0 0 6 47-45 24
5. Динамо 14 7 0 0 0 0 7 41-39 21  
6. Арктик-Университет 14 5 0 0 0 1 8 40-60 16
7. Комета 16 5 0 0 0 0 11 36-74 15 
8. Белые медведицы 14 4 0 0 0 0 10 34-56 12 
9. Спартак-Меркурий 14 0 0 0 0 0 14 13-102 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4-5 ноября.  Арктик-Университет – СКИФ (перенос на 27-28 
ноября), Агидель – Динамо, Белые медведицы – Спартак-
Меркурий. 
17-18 ноября. Бирюса – Агидель.
21-22 ноября. СКИФ – Белые медведицы.

Â ÌÎËÎÄÅÆÊÅ - ÑÅÌÜ ÑÊÈÔßÍÎÊ
Главный тренер молодежной женской сборной России по хоккею Александр Ульянкин определился с 

составом на турнир «Четырех наций», который пройдет в подмосковном Дмитрове с 7 по 9 ноября. 
В список вошли 28 хоккеисток (3 вратаря, 7 защитников и 18 нападающих), среди которых 7 игроков представля-

ют нижегородский СКИФ. Это вратари Валерия Тараканова и Юлия Артемова, защитник Мария Пугина и нападающие 
Алсу Рахимова, Мария Надеждина, Ландыш Фаляхова и Екатерина Лихачева.

ÂÕÎÄ ÍÀ ÌÀÒ×È 
«ÑÒÀÐÒÀ» ÁÓÄÅÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ

Последний день октября выдался очень насыщенным для хоккеи-
стов «Старта». В этот день они не только сыграли товарищеский матч с 
кировской «Родиной», но еще встретились на стадионе «Труд» и с заме-
стителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским, 
а после игры – и со своими преданными болельщиками.  

ÄÂÀÆÄÛ ÏÎÂÅÐÆÅÍ 
«ÒÎÐÍÀÄÎ»!

Хоккеистки нижегородского СКИФа совершили маленький спортивный подвиг, дважды одолев на чу-
жой площадке своего главного конкурента в борьбе за «золото» национального чемпионата – подмосков-
ный клуб «Торнадо». Причем обе победы оказались волевыми – и в первом, и во втором поединке наши 
землячки уступали по ходу игры, однако нашли в себе силы не только отыграться, но и склонить чашу 
весов в свою пользу. Более того, в первом матче победную шайбу СКИФ забросил… за секунду (!!!) до 
финальной сирены!



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ C МЯЧОМ 26 ноября

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Динамо (Москва)
2. Енисей (Красноярск)
3. Байкал-Энергия (Иркутск)
4. Зоркий (Красногорск)
5. Динамо (Казань)
6. СКА-Нефтяник (Хабаровск)
7. Водник (Архангельск)
8. Родина (Киров)
9. Сибсельмаш (Новосибирск)
10. Кузбасс (Кемерово)
11. Волга (Ульяновск)
12. Уральский трубник
(Первоуральск)
13. СТАРТ (Нижний Новгород)

8 НОЯБРЯ (СУББОТА) 
Енисей – Байкал-Энергия 
Кузбасс – СКА-Нефтяник 
Водник – Родина 
Динамо (М) – Уральский трубник 
Динамо (К) – Зоркий
ВОЛГА – СТАРТ 

10 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник

11 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
Кузбасс – Байкал-Энергия 
Водник – Уральский трубник 
Динамо (М) – Родина 
ДИНАМО (К) – СТАРТ 
Волга – Зоркий 

13 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Енисей – СКА-Нефтяник
Сибсельмаш – Байкал-Энергия

16 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
СТАРТ – КУЗБАСС 
СКА-Нефтяник – Водник 
Байкал-Энергия – Динамо (М) 
Зоркий – Енисей 
Динамо (К) – Уральский трубник 
Родина – Волга 

19 НОЯБРЯ (СРЕДА)
СКА-Нефтяник – Динамо (М) 
Байкал-Энергия – Водник 
Уральский трубник – Волга 
Родина – Динамо (К) 
Зоркий – Кузбасс 
СТАРТ – ЕНИСЕЙ 

22 НОЯБРЯ (СУББОТА)
Енисей – Уральский трубник 
Сибсельмаш – Родина 

24 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Кузбасс – Родина 
Водник – Зоркий 
ДИНАМО (М) – СТАРТ 
Динамо (К) – СКА-Нефтяник 

Волга – Байкал-Энергия 
25 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Сибсельмаш – Уральский трубник 
27 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Енисей – Родина 
Кузбасс – Уральский трубник 
ВОДНИК – СТАРТ 
Динамо (М) – Зоркий 
Динамо (К) – Байкал-Энергия 
Волга – СКА-Нефтяник 

30 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
СКА-Нефтяник – Кузбасс
Байкал-Энергия – Сибсельмаш 
Уральский трубник – Динамо (М) 
Родина – Водник 
Зоркий – Динамо (К) 
СТАРТ – ВОЛГА

3 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш 
Байкал-Энергия – Кузбасс 
Уральский трубник – Водник 
Родина – Динамо (М) 
Зоркий – Волга 
СТАРТ – ДИНАМО (К) 

6 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник 
Кузбасс – Енисей
Динамо (М) – Водник 
Динамо (К) – Родина 

9 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
ЕНИСЕЙ – СТАРТ 
Сибсельмаш – Зоркий 
Водник – СКА-Нефтяник 
Динамо (М) – Байкал-Энергия 
Волга – Родина

11 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Кузбасс – Зоркий 

12 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
СИБСЕЛЬМАШ – СТАРТ
Уральский трубник – Родина
Волга – Динамо (К) 
Водник – Байкал-Энергия 
Динамо (М) – СКА-Нефтяник 

14 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Енисей – Зоркий 
КУЗБАСС – СТАРТ 

17 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
СКА-Нефтяник – Волга 
Байкал-Энергия – Динамо (К) 
Сибсельмаш – Енисей 
Родина – Кузбасс 
Зоркий – Водник 
СТАРТ – ДИНАМО (М) 

20 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
СКА-Нефтяник – Динамо (К) 
Байкал-Энергия – Волга

Родина – Енисей
Уральский трубник – Кузбасс 
СТАРТ – ВОДНИК

23 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
Уральский трубник – Енисей 
Родина – Сибсельмаш 
Динамо (К) – Водник 
Волга – Динамо (М) 
ЗОРКИЙ – СТАРТ 

26 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
Волга – Водник 
Динамо (К) – Динамо (М) 
Уральский трубник – Сибсельмаш 

5 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 2015 Г.
Енисей – Динамо (К) 
Сибсельмаш – Волга 
Зоркий – Родина 
СТАРТ – УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 

7 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
Водник – Динамо (М) 

8 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия 
Енисей – Волга
Кузбасс – Динамо (К) 
Зоркий (Красногорск) – Уральский 
трубник (Первоуральск) 
РОДИНА – СТАРТ 

11 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Кузбасс – Волга
Сибсельмаш – Динамо (К) 

14 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
СКА-Нефтяник – Зоркий 
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ – СТАРТ 
Енисей – Сибсельмаш 
Динамо (М) – Кузбасс
Родина – Уральский трубник 

17 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
СКА-НЕФТЯНИК – СТАРТ
Байкал-Энергия – Зоркий 
Волга – Сибсельмаш 
Водник – Кузбасс 
Динамо (М) – Енисей 

20 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
Водник – Енисей 
Динамо (К) – Сибсельмаш

1 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
СКА-Нефтяник – Родина 
Байкал-Энергия – Уральский трубник 
Динамо (М) – Сибсельмаш 
Динамо (К) – Енисей 
Волга – Кузбасс 

4 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
СКА-Нефтяник – Уральский трубник
Байкал-Энергия – Родина 
Водник – Сибсельмаш 
Зоркий – Динамо (М) 

Динамо (К) – Кузбасс 
Волга – Енисей 

8 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Енисей – Динамо (М) 
Кузбасс – Сибсельмаш 
Зоркий – СКА-Нефтяник 
СТАРТ – БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ 
Волга – Уральский трубник

11 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
Енисей – Водник 
Кузбасс – Динамо (М) 
Уральский трубник – Динамо (К) 
Зоркий – Байкал-Энергия 
СТАРТ – СКА-НЕФТЯНИК

14 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
Байкал-Энергия – Енисей 
Кузбасс – Водник 
Сибсельмаш – Динамо (М) 
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК – СТАРТ 
Родина – Зоркий 
Динамо (К) – Волга 

17 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)
СКА-Нефтяник – Енисей 
Сибсельмаш – Водник 
Уральский трубник – Зоркий 
СТАРТ – РОДИНА

19 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Динамо (М) – Динамо (К) 

20 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
СТАРТ – СИБСЕЛЬМАШ 

22 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Енисей – Кузбасс 
Уральский трубник – Байкал-Энергия 
Родина – СКА-Нефтяник 
Водник – Динамо (К) 
Динамо (М) – Волга
Зоркий – Сибсельмаш 

25 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
Сибсельмаш – Кузбасс 
Уральский трубник – СКА-Нефтяник 
Родина – Байкал-Энергия 
Водник – Волга 
СТАРТ – ЗОРКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во второй этап чемпионата выходят во-
семь лучших команд по итогам двух-
кругового турнира. В 1/4 финала ко-
манда, занявшее первое место, игра-
ет с командой, занявшей восьмое ме-
сто, второе с седьмым и так далее. Со-
ревнования 1/4 финала проводятся до 
двух побед. Четвертьфинальные мат-
чи состоятся 28 февраля и 3-4 марта. 
Полуфинальные матчи проводятся до 
трех побед. Матчи этой стадии турни-
ра пройдут 7-8, 11-12 марта. При необ-
ходимости решающий, пятый матч се-
рии пройдет 14 марта. Финал будет сы-
гран 21 марта на льду арены «Ерофей» 
в Хабаровске.
Команды, занявшие на первом этапе 
9-13-е места, с зачетом очков разыгра-
ют итоговые места по туровой систе-
ме – в два тура. Первый из этих турни-
ров пройдет 1-6 марта, второй – 14-19 
марта. 

«СТАРТ» (Н. Новгород) – 2014/2015
Вратари
№ 1 Максим БОЛОТОВ 14.01.1995 
№ 21 Александр ЕВТИН 26.01.1979 
№ 23 Евгений ШАЙТАНОВ 07.04.1985 
№ 87 Сергей КРИВОНОГОВ 19.01.1987 
Защитники
№ 2 Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983
№ 4 Александр ЛЕГОШИН 23.04.1996 
№ 16 Олег ОСИПОВ 07.05.1990 
№ 20 Денис НЕПОГОДИН 24.04.1985 
№ 67 Ренат ФАТЕХОВ 30.10.1989 
Полузащитники 
№ 3 Антон РЫЧАГОВ 02.12.1985 
№ 6 Александр ПАТЯШИН 06.12.1976
№ 8 Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 
№ 9 Николай АНУФРИЕВ 07.01.1990 
№ 19 Михаил СЕРГЕЕВ 15.04.1996
№ 25 Леонид БЕДАРЕВ 14.08.1979
№ 27 Александр ЗАХВАТКИН 27.04.1984 
№ 29 Дмитрий ЧЕХУТИН 16.02.1982 
№ 42 Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11.02.1981 
№ 52 Денис КОТКОВ 22.07.1984
№ 90 Антон ВОРОНЧИХИН 15.01.1992 
№ 96 Александр ЕФИМОВ 08.09.1996 
№ 99 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 07.08.1986 
Нападающие 
№ 13 Эдуард КОНДРАТЬЕВ 18.01.1989 
№ 15 Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ 27.08.1993 
№ 18 Алексей КИСЕЛЕВ 29.08.1988 
№ 71 Владимир ИВАНОВ 15.12.1994
РУКОВОДСТВО 
Председатель правления  
НП ХК «Старт» – 

Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ 
Исполнительный директор – 

Алексей Владимирович КУРКИН 
Главный тренер – 

Эдуард Александрович САКСОНОВ 
Тренеры – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ, 

Юрий Алексеевич ЛОГИНОВ 
Тренер по ОФП – 

Евгений Валерьевич АЛЕШЕВ 
Врач – Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ 
Массажисты – 

Алексей Анатольевич ОРЛОВ, 
Вячеслав Владиславович ВИШНЕВСКИЙ 

Старший администратор – 
Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ 

Пресс-атташе – 
Сергей Александрович ДУНИЧКИН 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
УШЛИ: Алексей Дьяков (главный тренер), 
Валерий Осипов (старший тренер), Евге-
ний Свиридов, Егор Шицко (у обоих за-
кончился срок аренды из «Сибсельмаша» и 
«СКА-Нефтяника» соответственно), Игорь 
Леденцов («Родина»),  Александр Гаври-
лов («Динамо-Казань»), Денис Шибанов, 
Евгений Дегтярев (оба – аренда), Евгений 
Яковлев, Максим Пьянов, Вадим Лямин. 
ПРИШЛИ: Эдуард Саксонов (главный тре-
нер, «Старт-2»), Юрий Логинов (тренер, 
«Сибсельмаш»), Антон Ворончихин (ХК 
«Мурман»), Сергей Кривоногов («Вым-
пел»), Эдуард Кондратьев («Локомо-
тив»), Денис Шибанов («Старт-2»), Нико-
лай Ануфриев («Зоркий»), Дмитрий Чеху-
тин («Байкал-Энергия»).

Î «ÑÒÀÐÒÅ» - Â ÌÅËÜ×ÀÉØÈÕ ÄÅÒÀËßÕ
В Нижнем Новгороде вышел сезонный календарь-справочник 

«Старт-2014/2015». Этот традиционный подарок болельщикам под-
готовлен в кратчайшие сроки.

Нижегородский клуб о гурманах русского хоккея старается не забывать. 
И на сей раз пресс-атташе «Старта» Сергей Дуничкин и известный архива-
риус нижегородского бенди Игорь Морозов порадовали ценителей хоккея с 
мячом новым изданием. На сей раз календарь-справочник получился весь-
ма объемным – 80 страниц!

Как всегда, читатели смогут найти в справочнике полный отчет о минув-
шем сезоне, включая различные статистические материалы, интервью с  игро-
ками, тренерами и руководителями «Старта, информацию о чемпионате обла-
сти, играх юношей. И, конечно же, составы «Старта» и «Старта-2» (на сей раз – с 
цветными фотографиями!) на новый сезон и полный календарь игр Суперлиги.

Для любителей хоккейной статистики дополнены исторические разде-
лы, обновлен снискавший популярность «Клуб Максименко-Дьякова». Но-
винка сезона – рассказ о знаменитой команде «Старт» образца 1964 года, 
50 лет назад ставшей чемпионом РСФСР. Уникальный статистический ма-
териал и редкие фото публикуются впервые.

Цена издания  – 150 рублей. Приобрести его можно будет у обществен-
ных распространителей на домашних играх «Старта», футбольной «Волги» 
и хоккейного «Торпедо».

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ 
ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌ - 2014/2015. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ



Футбол-Хоккей  НН 

ХК САРОВ (Саров) –  
САРЫАРКА (Караганда) – 

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

30 ноября. Саров. Ледовый дво-
рец. 1100 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев (Казань), 
О. Михеев, М. Тюленев (оба – 
Пенза).
ХК «Саров»: Яхин; Демаков – 
Шерстюков, Волжанкин – Вил-
ков – Баранов; Аляев – Дья-
ков, Жарков – Ильин – Торя-
ник; Тесленко – Траханов, Рад-
чук – Коньков – Воробьев; Вол-
гин – Валеев, Мищенко – Кло-
пов – Голденков.
Шайбы забросили: 0:1 – Шастин 
(Шинкарь) – 27:57, 1:1 – Дьяков 
(Баранов) – 40:32, 2:1 – Баранов 
(Торяник, Волжанкин) – 53:34 
(бол.), 3:1 – Клопов (Мищенко, 
Голденков) – 56:16.
Штраф: 4 (Жарков – 4) – 8.

ХК САРОВ (Саров) –  
ЧЕЛМЕТ (Челябинск) –  

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

1 ноября. Саров. Ледовый дво-
рец. 1100 зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), О. 
Михеев, М. Тюленев (оба – 
Пенза).
ХК «Саров»: Яхин; Траханов – 
Шерстюков, Волжанкин – Вил-
ков – Баранов; Волгин – Валеев, 
Мищенко – Клопов – Голденков; 
Аляев – Дьяков, Жарков – Рад-
чук – Торяник; Демаков – Коро-
теев, Воробьев – Коньков – Мо-
гила.
Шайбы забросили: 1:0 – Дьяков 
(Аляев, Радчук) – 9:22 (бол.), 2:0 
– Торяник (Баранов) – 39:01, 3:0 
– Вилков (Волжанкин) – 48:09, 
4:0 – Мищенко – 51:53 (мен.), 
5:0 – Могила (Воробьев) – 56:14.
Штраф: 8 (Мищенко, Коньков, 
Могила, Дьяков – по 2) – 10.

ХК САРОВ (Саров) –  
ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) –  

1:2 по буллитам  
(1:1, 0:0, 0:0, 0:0; 0:1)

3 ноября. Саров. Ледовый дво-
рец. 1100 зрителей.

Судьи: С. Смагин, М. Глазырин (оба – Ижевск), 
Р. Габдрахманов (Нижнекамск).
ХК «Саров»: Берестнев; Траханов – Шерстюков, 
Волжанкин – Вилков – Баранов; Волгин – Валеев, 
Мищенко – Клопов – Голденков; Аляев – Дьяков, 
Жарков – Радчук – Торяник; Демаков – Короте-
ев, Воробьев – Куражов – Могила.
Шайбы забросили: 1:0 – Аляев (Дьяков, Баранов) 
– 16:11 (бол.), 1:1 – Данилин (Фомичев, Марзо-
ев) – 17:44, 1:2 – Музычко (решающий буллит).
Штраф: 12 (Аляев, командный штраф, Торяник, 
Дьяков, Волгин, Баранов – по 2) – 10.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

28 октября. Сокол – Дизель – 3:5, Барс – СКА-Карелия 
– 2:1. 29 октября. ХК Липецк – Торос – 3:2 (по булли-
там), Динамо (МО) – Ижсталь – 2:5. 30 октября. Рубин 
– Нефтяник – 2:4, ХК Саров – Сарыарка – 3:1, ХК Ря-
зань – Южный Урал – 1:2. 31 октября. ХК Липецк – Иж-
сталь – 1:2 (по буллитам), Кубань – Казцинк-Торпедо 
– 5:3, ТХК – Ермак – 2:1, Буран – Торос – 2:4, Дина-
мо (МО) – Молот-Прикамье – 5:3. 1 ноября. Зауралье 
– Нефтяник – 3:2, Рубин – Барс – 4:2, Спутник – Ариа-
да – 2:3 (о.т.), ХК Саров – Челмет – 5:0, Дизель – Юж-
ный Урал – 4:5 (о.т.), ХК Рязань – Сарыарка – 0:4. 2 но-
ября. ХК Липецк – Молот-Прикамье – 5:2, СКА-Карелия 
– Ермак – 2:3 (по буллитам), Кубань – Сокол – 4:0, ТХК 
– Казцинк-Торпедо – 5:1, Буран – Ижсталь – 4:2, Дина-
мо (МО) – Торос – 2:3. 3 ноября. Зауралье – Барс – 2:1 
(о.т.), Рубин – Ариада – 3:0, Спутник – Нефтяник – 5:2, 
ХК Саров – Южный Урал – 1:2 (по буллитам), Дизель – 
Сарыарка – 3:4 (о.т.), ХК Рязань – Челмет – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ижсталь 20 10 4 2 4 57-36 40
2. ТХК 19 10 4 2 3 50-36 40
3. Молот-Прикамье 19 11 3 0 5 64-40 39
4. ХК Липецк 21 9 5 2 5 64-43 39
5. Буран 20 10 3 2 5 62-55 38
6. Сарыарка 20 11 2 0 7 70-49 37
7. ХК Рязань 20 10 2 2 6 53-48 36
8. Кубань 19 10 1 2 6 45-39 34
9. Дизель 19 7 4 5 3 46-42 34
10. Торос 20 8 2 3 7 53-51 31
11. Казцинк-Торпедо 19 9 0 3 7 47-56 30
12. Рубин 20 7 3 2 8 50-50 29
13. Южный Урал 20 5 5 3 7 54-63 28
14. Сокол 19 8 1 1 9 45-50 27
15. Нефтяник 21 8 0 3 10 65-65 27
16. Динамо (МО) 21 7 2 1 11 61-69 26
17. Зауралье 19 5 3 4 7 36-38 25
18. Спутник 19 6 2 2 9 44-56 24
19. Ермак 20 6 2 1 11 40-53 23
20. ХК САРОВ 20 5 2 4 9 42-49 23
21. Челмет 19 6 1 2 10 37-50 22
22. Барс 20 6 0 3 11 50-75 21
23. Ариада 20 3 3 3 11 41-50 18
24. СКА-Карелия 18 3 2 4 9 32-45 17

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
7 ноября. Ижсталь – ХК Саров. 9 ноября. Молот-
Прикамье – ХК Саров. 11 ноября. Торос – ХК Саров.

ХОККЕЙ C МЯЧОМ, ХОККЕЙ3 6 ноября

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß 
ÐÅÏÅÒÈÖÈß

Нижегородский «Старт» и кировская «Ро-
дина» провели перед стартом в чемпиона-
те два контрольных матча. Первая игра со-
стоялась в Кирове, вторая – в Нижнем, на 
стадионе «Труд».  Их итог – победа вяти-
чей и ничья.

РОДИНА (Киров) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:3 (4:2)

28 октября. Киров. Стадион «Родина». 1200 зри-
телей. + 2 градуса.
Судьи: С. Сергеев, А. Садаков, А. Блинов (все 
– Киров).
«Старт»:  Евтин, Максименко, Черепанов, 
Климкин, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, Во-
рончихин, Котков, Бедарев, Киселев. На за-
мены выходили: Ануфриев, Чехутин, Серге-
ев, Непогодин, Захваткин, Кондратьев, Фа-
техов, Осипов.
Голы: 1:0 – Обухов (1), 2:0 – Ларионов (17), 2:1 – 
Бедарев (31), 3:1 – Ларионов (Перевощиков, 33, 
с  углового), 4:1 – Перевощиков (36), 4:2 – Беда-
рев (38), 5:2 – Бронников (47), 6:2 – Обухов (57), 
6:3 – Киселев (65).
На 65 минуте Патяшин («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 40 – 50.

Уже на первой минуте хозяева огорчи-
ли голкипера нижегородцев Александра Ев-
тина, а вскоре сумели и удвоить счет. На ис-
ходе получаса игры Леониду Бедареву уда-
лось один мяч отыграть, однако «Родина» тут 
же реализовала угловой. До перерыва сопер-
ники еще раз обменялись забитыми мячами, 
причем в составе гостей снова отличился Бе-
дарев – 4:2.

К 57 минуте, когда счет стал 6:2, в этом по-
единке было уже все ясно. Но последний гол 
в матче все же остался за «Стартом» – Алек-
сей Киселев сумел добить мяч в ворота Ши-
ляева после того, как голкипер «Родины» от-
разил удар Александра Патяшина с 12-метро-
вой отметки.

В этом матче за «Старт» дебютировали Ни-
колай Ануфриев и Дмитрий Чехутин. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Получилась довольно равная игра, момен-
ты были как у «Родины», так и у «Старта». Про-
пущенные мячи – следствие наших тактических 
ошибок. В этом плане есть над чем работать. В 
целом же команды показали неплохое движе-
ние. Что касается новичков, то мы продолжаем 
их смотреть. Николай Ануфриев играл чуть по-
больше, а Дмитрию Чехутину пока не хватает фи-
зической формы. Если говорить о сопернике, то, 
конечно, сказалось индивидуальное мастерство 
Ларионова и Обухова.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
РОДИНА (Киров) – 3:3 (3:2)

31 октября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
1000 зрителей. + 1 градус.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, В. Иванов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт»: Болотов, Максименко, Климкин, Че-
репанов, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, Ки-
селев, Захваткин, Котков, Бедарев. На заме-
ны выходили: Ануфриев, Ворончихин, Чехутин, 
Фатехов, Кондратьев, Сергеев, Иванов, Непо-
годин, Осипов.
Голы: 1:0 – Захваткин (Бедарев, 6), 1:1 – Обу-
хов (8), 1:2 – Мастрюков (Жданов, 12), 2:2 – Во-
рончихин (Киселев, 15, с углового), 3:2 – Чехутин 
(Галяутдинов, 28), 3:3 – Слаутин (Ларионов, 56).
На 45 минуте Галяутдинов («Старт»)  не реали-
зовал пенальти  (вратарь).
Штраф: 50 (Галяутдинов – 20, Ворончихин, Кисе-
лев, Климкин – по 10) – 50 (Поскребышев – 20, 
Ронжин, Бронников, Клабуков – по 10).

Уже на 6 минуте последовал перехват мяча, 
короткий и точный пас Леонида Бедарева на 
Александра Захваткина, и «Старт» повел в сче-
те – 1:0. Однако в ответной атаке после случай-
ного отскока стартовцы не вынесли мяч, и капи-
тан «Родины» Сергей Обухов точно пробил вер-
хом, сделав счет ничейным.

Вскоре «Родину» вывел вперед бывший фор-
вард «Старта» Евгений Мастрюков, находящий-
ся в кировской команде на просмотре. Впро-
чем, спустя еще три минуты счет вновь стал ни-
чейным – Антон Ворончихин великолепным уда-
ром под перекладину реализовал подачу Алек-
сея Киселева с углового. Вскоре дальняя пере-
дача Галяутдинова в штрафную «Родины» завер-
шалась тем, что защитник гостей неудачно оста-
навил мяч, и новобранец «Старта» Дмитрий Чеху-
тин тут же воспользовался ситуацией, не мешкая 
отправив мяч в сетку. На последней минуте пер-
вого тайма активного в этом матче Алексея Ки-
селева сбили в штрафной. Однако пенальти Рус-
лан Галяутдинов реализовать не сумел.

Второй тайм начался с момента у Антона 
Рычагова, который он не реализовал. А вот ки-
ровчанин Денис Слаутин своего шанса не упу-
стил – красивым «выстрелом» в верхний угол он 
огорчил молодого кипера нижегородцев Макси-
ма Болотова – 3:3.

Этот счет так и не изменился до конца встре-
чи, хотя моменты были у Игоря Ларионова, про-
бившего после отличного прохода в каркас во-
рот, а также у Александра Захваткина, удар ко-
торого после паса Бедарева пришелся рядом 
со штангой. На последней минуте был хороший 
проход Александра Патяшина, но и он не при-
вел к взятию ворот.

Олег ПАПИЛОВ

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

30 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Рогачев (Москва), В. Гашилов (Пермь); 
Г. Лазарев (Пермь), А. Отмахов (Екатеринбург).
«Торпедо»: Касутин; Малевич – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Дм. Казионов; Хомицкий – Гри-
горьев, Демагин – Нокелайнен – Кулемин; Вален-
тенко – Блажиевский, Филатов – Галузин – Крас-
нослободцев; Бернацкий, Ден. Казионов – А. По-
тапов – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Иммонен (Малевич, Сал-
минен) – 6:19, 2:0 – Хомицкий (Иммонен, Салми-
нен) – 20:57, 3:0 – Салминен – 32:20 (бол.).
Штраф: 10 (Блажиевский, Галузин, Валентенко, 
Малевич, Ден.Казионов – по 2) – 16.

Торпедовцы начали встречу резво, зарабо-
тали на второй минуте большинство и при игре 
в неравных составах создали несколько опас-
ных моментов. На 7 минуте хозяевам удалась 
очередная размашистая атака. Яркко Иммонен 
замкнул прострел Сакари Салминена. Но ЦСКА 
вовсе не собирался мириться с таким положе-
нием вещей. Моменты у ворот Ивана Касутина 
возникали все чаще. На 14 минуте Муршаку уда-
лось выскочить один на один с Касутиным, к пе-
рерыву «пятачок» у торпедовских ворот был «пе-
репахан» вдоль и поперек – гости устроили на-
стоящую осаду. Но на перерыв соперники ушли 
при счете 1:0.

Прошло 57 секунд второго периода, и три-
буны взревели! Вадим Хомицкий приложился по 
шайбе от синей линии и был точен – 2:0! А на 33 
минуте периода в обоюдоострой игре торпедов-
цы реализовали большинство. Сакари Салминен 
протолкнул шайбу в «куче-мале» у армейских во-
рот. Иван Касутин тоже не раз срывал аплодис-
менты болельщиков. Особенно в последние пол-
торы минуты периода, когда хозяева играли в 
меньшинстве. Второй период также запомнил-
ся 10-минутным дисциплинарным штрафом ар-
мейца Александра Радулова.

В третьем периоде торпедовцы уверенно до-
вели матч до победы, не позволив гостям даже 
подумать об удачном для себя результате. Не по-
могла ЦСКА ни замена голкипера шестым поле-
вым игроком за три минуты до окончания матча, 
ни игра впятером против троих хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Это была хорошая, боевая игра. Мы име-
ли шансы, но вратарь и оборона «Торпедо» сы-
грали здорово. Если ты не забиваешь, то не вы-

игрываешь. «Торпедо» использовало свои шан-
сы и заслуженно победило.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась боевая, с обилием сило-
вой борьбы, и я горжусь своей командой. Все бо-
ролись, держали удары, никто ни за кого не пря-
тался. Понравилось движение, понравилось, что 
смогли сыграть все шестьдесят минут по зада-
нию, сохраняя игровую дисциплину в матче про-
тив очень мощного соперника. Это был наш луч-
ший поединок сезона. Здорово, что мы можем 
обыгрывать таких соперников, которые очень 
мощны по составу и отлично катаются.

– У «Торпедо» был первый матч «на ноль» 
в этом месяце. Это была лучшая игра Ка-
сутина?

– Ваня весь сезон играет на уровне, но по-
мимо него здорово действовали и другие ребя-
та. В частности, крайние нападающие отлично 
играли на линии броска и не позволяли шайбе 
легко доходить до наших ворот, помогая Ивану.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

28 октября. Северсталь – ЦСКА – 2:3 (о.т.), Мед-
вешчак – Сибирь – 2:0.
29 октября. Авангард – Югра – 4:1, Автомоби-
лист – Нефтехимик – 3:0, Барыс – Лада – 2:1, Са-
лават Юлаев – Трактор – 2:3 (по буллитам), Ви-
тязь – СКА – 4:6, Локомотив – Йокерит – 1:3, ХК 
Сочи – Динамо (Р) – 4:2, Атлант – Амур – 2:1, Ди-
намо (Мн) – Адмирал – 1:0, Медвешчак – Метал-
лург (Нк) – 2:1 (по буллитам).
30 октября. Торпедо – ЦСКА – 3:0, Слован – Си-
бирь – 2:3.
31 октября. Авангард – Лада – 1:0, Автомоби-
лист – Трактор – 1:0, Барыс – Нефтехимик – 6:5 (по 
буллитам), Салават Юлаев – Югра – 1:3, Локомо-
тив – Динамо (Р) – 4:1, ХК Сочи – Йокерит – 3:2 (по 
буллитам), Атлант – Металлург (Нк) – 4:2, Динамо 
(М) – СКА – 4:3 (о.т.), Слован – Амур – 1:3, Мед-
вешчак – Адмирал – 3:4.

1 ноября. Динамо (Мн) – Сибирь – 1:4.
2 ноября. Авангард – Нефтехимик – 5:1, Метал-
лург (Мг) – Автомобилист – 5:4 (о.т.), Салават Юла-
ев – Лада – 3:2, Ак Барс – Югра – 6:1, Витязь – Ди-
намо (Р) – 4:2, Динамо (М) – Йокерит – 1:3, Север-
сталь – Локомотив – 2:1 (по буллитам), ЦСКА – Ат-
лант – 3:1, Динамо (Мн) – Металлург (Нк) – 4:1, Сло-
ван – Адмирал – 4:1, ХК Сочи – СКА – 1:2, Медвеш-
чак – Амур – 2:5.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 25 25 1 2 1 111-56 67
2. ЦСКА 24 18 1 1 4 76-37 57
3. Йокерит 25 16 2 2 5 79-57 54
4. Динамо (М) 23 13 2 2 6 63-53 45
5. Динамо (Мн) 23 11 3 4 5 64-53 43
6. ТОРПЕДО 23 11 3 4 5 65-50 43
7. Локомотив 23 8 2 5 8 60-60 33
8. Слован 23 9 2 1 11 60-61 32
9. Витязь 22 9 2 1 10 63-72 32
10. Северсталь 24 6 5 3 10 65-67 31
11. Атлант 23 7 3 3 10 58-64 30
12. Медвешчак 26 8 2 1 15 58-79 29
13. Динамо (Р) 25 7 1 3 14 53-75 26
14. ХК Сочи 21 5 2 2 12 35-57 21

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 23 15 3 2 3 76-36 53
2. Авангард 25 16 0 4 5 80-47 52
3. Ак Барс 23 13 4 2 4 68-44 49
4. Салават Юлаев 25 12 1 2 10 73-64 40
5. Барыс 24 9 4 4 7 74-66 39
6. Сибирь 21 8 2 1 10 53-53 29
7. Адмирал 23 6 4 0 13 59-79 26
8. Металлург (Нк) 23 5 4 3 11 39-69 26
9. Трактор 24 5 4 2 13 49-73 25
10. Автомобилист 23 6 1 4 12 49-64 24
11. Югра 24 5 2 5 12 57-72 24
12. Лада 24 4 4 1 15 46-66 21
13. Нефтехимик 23 2 5 4 12 65-88 20
14. Амур 25 4 2 3 16 52-88 19

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
6 ноября. 17:30 – Югра – Торпедо.
8 ноября. 15:00 – Трактор – Торпедо.
12 ноября. 19:00 – Торпедо – Атлант.

ÂÑÓÕÓÞ 
ÎÁÛÃÐÀËÈ ÖÑÊÀ!

Нижегородское «Торпедо» одержало на родном льду «сухую» победу над одним из ли-
деров чемпионата КХЛ – ЦСКА.

ÏÎÁÅÄÀ ÏÎ ÁÓËËÈÒÀÌ
В первой лиге первенства ННХЛ по хоккею на минув-

шей неделе состоялся один матч.

ННХЛ – ВОЛГАЭНЕРГО – 3:2 по буллитам (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

28 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Белозерцев, О. Климов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Холухин (Татаринов) – 6:21, 1:1 – Коро-
лев – 18:35, 2:1 – Холухин – 29:30, 2:2 – Ал-р Щербаков (Овчин-
ников, Королев) – 42:47, 3:2 – Малышев (решающий буллит).
Штраф: 10-6.

В своем дебютном матче команда ННХЛ смогла переи-
грать земляков из «ВолгаЭнерго» лишь в серии послематче-
вых буллитов. На дубль Холухина соперники ответили шайба-
ми Королева и Александра Щербакова. Причем уйти от пора-
жения «энергетики» смогли за две минуты до окончания тре-
тьего периода. А в серии буллитов победную точку поставил 
форвард ХК ННХЛ Алексей Малышев.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÍÀ×ÀË 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

Набрав семь очков в трех домашних матчах, ХК «Саров» покинул послед-
нюю строчку турнирной таблицы первенства ВХЛ и теперь находится всего 
в трех очках от «зоны плей-офф».



Футбол-Хоккей Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 46 ноября

ВЫБИРАЛ МЕЖДУ 
ФУТБОЛОМ И ХОККЕМ

– Начинал я играть в хоккей 
в Сталинском районе города 
Горького – сейчас это Москов-
ский район, – начинает свой 
рассказ Александр Никола-
евич. – Команда на стадионе 
«Полет» базировалась, называ-
лась «Крылья Советов». Снача-
ла была «Золотая шайба», по-
том – юношеская, молодежная 
команды. Я совмещал игру в 
футбол и хоккей – в те време-
на это было принято. В футбо-
ле успехи поначалу были при-
личные – за молодежку завода 
«Красное Сормово» выступал, 
которая именовалась «Раке-
той». Даже должен был ехать 
на финал юношеского чемпи-
оната страны в составе сбор-
ной РСФСР по футболу в Бело-
руссию, в Оршу. Но и в хоккей-
ной молодежной команде «Тор-
педо» пошли дела в гору, я в ее 
составе стал серебряным при-
зером первенства СССР. 

Вот тогда-то легендар-
ный наставник главной горь-
ковской хоккейной дружины 
Дмитрий Николаевич Богинов 
и обратил на меня, 17-летне-
го пацана, внимание. И при-
гласил в «Торпедо», которое 
только-только завоевало «се-
ребро» чемпионата СССР в 
1961 году – в первый и послед-
ний раз в своей истории. Гово-
рит, поедешь с нами на сборы. 
Я давай отказываться – не пое-
ду, мол, никуда. Страшно было 
в такой компании оказаться. В 
итоге Богинов убедил: «Нау-
чим всему, не бойся». Так мы 
со Славой Жидковым оказа-
лись в «Торпедо». Поверить не 
мог, что буду в одной команде 
играть и тренироваться с Ко-
новаленко, Чистовским, Саха-
ровским, Халаичевым – глав-
ными творцами того триумфа. 
Но удалось нам со Славой за-
крепиться в команде, благода-
ря тому, что с детства привык 
«пахать» до седьмого пота. Мне 
ведь до этого момента многое 
довелось пройти. Что такое тя-
желый труд, я познал уже в 15 
лет, когда устроился на работу 

на авиастроительный завод, 
поскольку надо было на что-то 
жить семье. Отец был инвали-
дом, работать не мог, мама в 
прачечной трудилась. Да еще 
братишка младший, Сережка, 
был. Сами понимаете, что жили 
совсем не шикарно...

– Как встретили старо-
жилы команды вас, моло-
дых?

– Сразу же дали понять, 
что плохо здесь нельзя играть 
(улыбается). Своим примером 
показывали, как надо работать 
на тренировках. Лев Халаичев 
был человеком жестким. Где-то 
не добежал – получай клюшкой 
под задницу. Мы старались, 
доказывали... Понимали, что 
играем для народа.

– Сколько лет вы в ито-
ге отдали торпедовскому 
клубу?

– Играл до 1977 года. Про-
вел в чемпионате СССР без ма-
лого 500 матчей, забросил 214 
шайб. А в сезоне 1968-1969 го-
дов установил два клубных ре-
корда – с учетом переходного 
турнира забросил 65 шайб за 
сезон. К тому же семь раз уда-
лось поразить ворота сопер-
ников в одном матче, когда мы 
пензенский «Дизелист» обы-
грали со счетом 17:3. Никто ни 
до, ни после этого столько не 
забивал за игру.

ОТ АРМИИ СПАС 
ДИРЕКТОР ГАЗА

– Приглашений от сто-
личных клубов у вас хвата-
ло, но вы так и остались вер-
ны «Торпедо»...

– Да, Анатолий Тарасов 
звал в ЦСКА, Аркадий Черны-
шев – в «Динамо», Анатолий 
Кострюков – в «Локомотив», 
Николай Эпштейн – в воскре-
сенский «Химик».

История с ЦСКА вообще 
была забавная... Когда подо-
шла пора служить в армии, 
приехал в Горький Борис Пав-
лович Кулагин, который тогда 
помогал в армейском клубе Та-
расову, чтобы меня в ЦСКА за-
брать. Приехал не один – с дву-
мя солдатиками. Пришли до-

мой, но дверь мы им не откры-
ли. Московские гости – к сосе-
дям. Те сказали, мол, на стади-
оне его ищите. Потом они меня 
все же нашли на стадионе «По-
лет». Я как увидел, что Кулагин 
с солдатами идет, вылез через 
окошко и убежал. Прибегаю в 
команду мастеров, слезы по 
щекам текут, как у мальчишки. 
Спрашиваю, что делать-то, в 
армию забирают!

В дело вмешался директор 
Горьковского автозавода Иван 
Иванович Киселев. Посадил 
меня в свою служебную «Чай-
ку», и вместе с ним и его води-
телем мы поехали в паспорт-
ный стол Сталинского района, 
чтобы меня срочно там выпи-
сали и прописали в Автозавод-
ский. Договорились обо всем, 
поставили на учет в военкомат 
на Автозаводе. Тут же отправи-
ли меня на медкомиссию. Что 
уж мне там в карточке написа-
ли, не знаю даже... Потом, че-
рез несколько лет, опять мне 
довелось побывать на медко-
миссии. Доктор и спрашива-
ет: «И как это вы, молодой че-
ловек, с таким заболеванием в 
хоккей играете?». Я уж постес-
нялся  спросить, что за болезнь 
у меня такая (смеется).

После мне рассказывали, 
что Борис Павлович Кулагин 
дал команду во что бы то ни 
стало привезти меня в Москву 
тогда. Говорил, если не захочет 
за ЦСКА играть, отправим его 
служить туда,  куда «Макар те-
лят не гонял».

Из-за того, что в Москву 
не поехал, за сборную СССР 
поиграть не довелось. Хотя 
во вторую сборную постоян-
но привлекался. А в 1972 году 
в составе студенческой сбор-
ной СССР выиграл звание 
чемпиона всемирной зимней 
Универсиады, которая похо-
дила в США, в Лейк-Плэсиде. 
Из «Торпедо» нас четверо 
было – я Алексей Мишин, 
Саша Фролов и Володя Аста-
фьев. А сборная тогда форми-
ровалась на базе воскресен-
ского «Химика», тренировал 
ее Николай Эпштейн.

– Почему все-таки в мо-
сковский клуб играть не пое-
хали, чего испугались?

– Родителям было тяжело, 
отец очень сильно болел, да 
и мама тоже. А я мальчишкой 
тогда еще был... Думаю, вро-
де заиграл здесь, ценят меня. 
Лучше быть «первым парнем на 
деревне»...

СУДЬЮ УЛОЖИЛ... 
ПОДНОЖКОЙ

– Какой сезон для себя 
лучшим считаете?

– Наверное, сезон 1972-
1973 годов. Коноваленко тог-
да был №1 в первой сборной, 
мы за вторую сборную вместе 
со Славой Жидковым много 
играли. Тогда я вошел в число 
33 лучших хоккеистов России. 
Вообще, после того, как сере-
бряные наши триумфаторы 
начали сходить с арены, я не-
изменно играл в первом зве-
не. Капитаном команды мно-
гие годы был. Конечно, наша 
тройка с Мишиным и Добро-
хотовым, наверное, болель-
щикам больше запомнилась. 
Но играл я в одном звене и с 
Пахомовым, и с Шевелевым, 
и с Ермолаевым. Централь-
ных форвардов всегда не хва-
тало, мне приходилось зача-
стую «натаскивать» начинаю-
щих крайних нападающих. По-
том пришли Ковин, Скворцов, 
Варнаков, которым я помогал, 
как мог. Причем не только на 
площадке. Машины ребятам 
из команды ремонтировал. 
Дело в том, что я разбирался 
в этом деле, любил с техникой 
«поковыряться».

– Неприятных инциден-
тов на льду, наверное, тоже 
хватало?

– Как без этого. Играли 
в Новокузнецке переходные 
игры. Забиваю гол –  судья его 
отменяет, забиваю еще  – опять 
не засчитывает... Судил матч 
известный арбитр Уваров. Ну, 
не выдержал я, подъехал к 
нему, подножкой на лед уро-
нил. С поля меня до конца мат-
ча удалили. После игры началь-
ник команды «Торпедо» Нико-
лай Николаевич Мамулайшви-
ли убедил меня, что надо схо-
дить в судейскую, извиниться. 
Он вроде принял извинения. А 
вскоре, когда закончил карье-
ру хоккеиста и стал сам арби-
тром, пригласил ведущих су-
дей к себе на дачу. Стол на-
крыл, ухи наварили... Вспом-
нили тот эпизод, посмеялись.

– Травмы вас преследо-
вали часто?

– Однажды знаменитый 
динамовец Виталий Давыдов 
так въехал в колено, что искры 
из глаз посыпались – дело за-
кончилось разрывом боковой 

связки. Плачевно закончился и 
эпизод в матче с ЦСКА. Могу-
чий защитник армейцев Алек-
сандр Рагулин на «пятачке» пе-
ред воротами повалил меня, 
сверху еще несколько человек 
упали... Боль страшная, кричу: 
«Слезьте с меня, раздавите!». 
Подняться уже не мог. Алек-
сандр Палыч поднял меня и сам 
на руках на скамейку увез. По-
том выяснилось – перелом...

НЕ ПОДХОДИ К 
МОГИЛЬНОМУ –  
ОН ПРЕДАТЕЛЬ!

– А как вы судьей стали?
– Закончив играть, судьей 

становиться, честно говоря, не 
собирался. Видел себя трене-
ром. Роберт Сахаровский тог-
да уже заканчивал карьеру ар-
битра. Судейский корпус воз-
главлял тогда Андрей Василье-
вич Старовойтов, он и предло-
жил пойти по этой стезе. Ана-
толий Владимирович Тарасов 
его поддержал. В общем, уго-
ворили меня на банкете, когда 
из большого хоккея провожали. 
Так стал судить юношеские со-
ревнования. Уже через год до-
верили работать на матчах ко-
манд мастеров. Помню, первая 
моя игра была – СКА – «Спар-
так» в Ленинграде. Инспекто-
ром был назначен Борис Май-
оров. Ему моя работа понра-
вилась. Потом были междуна-
родные соревнования – юно-
шеский чемпионат мира, юни-
орский.

– Были такие игроки и 
тренеры, с которыми отно-
шения не складывались?

– С Виктором Васильеви-
чем Тихоновым не сложились. 
«Зуб» на меня имел великий 
тренер. Так сложилось, что 
матчи с участием ЦСКА чаще 
всего обслуживал Юрий Каран-
дин – один из лучших советских 
арбитров. А тут вдруг на матчи 
армейцев стали меня назна-
чать. Тихонову что-то не понра-
вилась моя работа. Стал он ко 
мне придираться по поводу и 
без поводов, давил своим ав-
торитетом. Хотя ошибок, вли-
явших на результат, я не допу-
скал. При этом мы остались с 
Виктором Васильевичем в хо-
роших отношениях.

А вот Борис Павлович Ку-
лагин, когда «Спартак» воз-
главлял, очень хорошо в Мо-
скве встречал, когда я туда 
матчи спартаковцев обслужи-
вать приезжал. Однажды перед 
игрой говорит мне: «Пойдем ко 
мне в комнату поднимемся». 
Зачем, спрашиваю. «По рю-
мочке коньячка махнем», – го-
ворит. «Нет, – отвечаю, – я пе-
ред игрой этим делом не за-
нимаюсь». Не смог, в общем, 

уговорить... А еще вспоминаю 
встречи с ярым болельщиком 
«Спартака», великим актером 
Николаем Крючковым. Быва-
ет, заходишь со служебного 
входа во Дворец спорта, а Ни-
колай Афанасьевич улыбается 
навстречу и говорит: «О, хоро-
ший судья приехал!».

Довелось мне работать и 
на скандальном матче 1989 
года ЦСКА – «Спартак», когда 
Александр Могильный прямо 
на льду жестоко избил спарта-
ковца Юрия Ящина. Мальчишка 
уже не шевелится на льду, а он 
его все бьет и бьет. Он настоль-
ко озверел, что лайнсмены от-
тащить даже не могли. После 
того поступка его даже хотели 
лишить звания заслуженного 
мастера спорта. Вызвали по-
том меня в Москву, на СТК, пи-
сал объяснительные... Могиль-
ный, видимо, уже тогда плани-
ровал сбежать в Америку, по-
сему выглядел на том заседа-
нии абсолютно безразличным 
к происходящему. Ему говорят: 
«Лишим тебя звания заслужен-
ного». Александр спокойно так 
отвечает: «Лишайте, не жал-
ко». В этом же году, в возрасте 
20 лет, он сбежал из располо-
жения сборной и попросил по-
литического убежища в США.

Через некоторое время 
судьба свела меня с Алексан-
дром в Северной Америке. Я 
поехал в традиционное ново-
годнее турне с московским «Ди-
намо». Меня заранее преду- 
предили: «Смотри, не подходи 
к Могильному, он – предатель». 
Но времена «железного зана-
веса» уже прошли, поэтому по-
общался с ним без всякой бо-
язни. Более того, Саша попро-
сил меня магнитофон отвезти 
в Россию. Говорит, мама в аэ-
ропорту вас встретит. Просьбу 
его я выполнил.

– Наверное, курьезных 
случаев хватало за вашу 
долгую судейскую карьеру…

– Однажды должен был 
ночным поездом ехать в Мо-
скву из Горького, обслуживать 
центральный матч тура с уча-
стием двух столичных команд. 
Так вышло, на Московский вок-
зал приехал задолго до отправ-
ления поезда. Чтобы еще кое-
какие дела сделать, я решил 
оставить спортивную сумку со 
всей своей судейской амуни-
цией, с коньками в автомати-
ческой камере хранения. Как 
обычно, положил багаж в ячей-
ку, набрал код и, ничего не по-
дозревая, ушел. Потом возвра-
щаюсь за несколько минут до 
отправления поезда, пытаюсь 
сумку свою забрать – ничего 
не выходит, ячейка не поддает-
ся. Смотрю, а за всеми моими 
потугами с обеих сторон вни-

ОТ КУЛАГИНА 
СБЕЖАЛ... 
ЧЕРЕЗ ОКНО

Александр ФЕДОТОВ всю свою длинную карьеру в «Торпедо» отыграл под семнадца-
тым номером. Когда уходил, передал свой игровой номер Александру Скворцову, кото-
рый впоследствии стал и чемпионом мира, и Олимпийским чемпионом. Самому Алексан-
дру Николаевичу за главную команду страны поиграть не довелось, однако любовью бо-
лельщиков он был обласкан всегда. И как хоккеист, и как замечательный хоккейный су-
дья, более десятка раз входивший в десятку лучших арбитров СССР. На днях, 4 ноября, 
Александр Федотов отметил свой 70-летний юбилей. В преддверии этого события и со-
стоялась эта беседа с одной из легенд горьковского хоккея.

Александр ФЕДОТОВ: 
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мательно так наблюдают два дюжих 
хлопца. Ну, думаю, не так тут что-то… 
И точно – подходят они ко мне, спра-
шивают, в чем дело, почему копошусь 
так долго. Отвечаю, что никак камеру 
открыть не могу, чтобы сумку забрать. 
Ребята настойчиво просят пройти с 
ними. Объясняю, что поезд у меня 
вот-вот уйдет, что судья я хоккейный, 
в Москву мне на игру срочно надо. Они 
неумолимы – пройдемте, и все тут. Де-
ваться некуда. Приходим в служеб-
ное помещение вокзала, парни пред-
ставляются сотрудниками милиции и 
откуда-то из-под стола достают… мою 
сумку. Потом просят описать, что в ней 
находится. Убедившись, что действи-
тельно я являюсь владельцем покла-
жи, рассказывают, в чем дело. Оказы-
вается, когда я сумку в ячейку клал, жу-
лики за моей спиной стояли, код под-
смотрели. Только ушел, они ее и вы-
тащили. Но, к моему счастью, вори-
шек уже «пасли» «люди в штатском», и 
тут же взяли их с поличным. В общем, 
здорово сработала наша доблестная 
милиция тогда… Меня заставили дать 
показания в письменном виде. Но по-
скольку поезд уже отправлялся, отпу-
стили с условием, что сразу по воз-
вращении из Москвы я сразу же при-
ду в милицию и все формальные про-
цедуры выполню. Естественно, я так и 
сделал. Даже очную ставку мне с пре-
ступниками устроили…

НОСИЛ БУТЕРБРОДЫ 
ОЗЕРОВУ

– Поговаривали, что именно 
влияние Виктора Тихонова поме-
шало вам в полной мере проявить 
себя на международной арене...

– Не знаю, возможно. Только один 
чемпионат мира я отсудил – в 1982 
году в Финляндии. Работал на матчах 
группы «С» в ЮАР, в Йоханесбурге. На 
улице – жара 40 градусов, а на ше-
стом этаже огромного здания в хоккей 
играют (улыбается). Работал на мат-
чах Кубка Канады 1981 года, несколь-
ких турнирах на призы газеты «Изве-
стия», больше десятка раз входил в 
число 10 лучших арбитров СССР. Так 
что грех жаловаться...

Воспоминания от Кубка Канады, 
наверное, самые яркие. Матчи ком-
ментировал Николай Николаевич Озе-
ров, так вот я во время матчей с уча-
стием сборной СССР всегда с ним в 
комментаторской кабине сидел. Пом-
ню, очень высоко под сводами кабины 
были расположены, сидели по сути на 
каких-то железяках. Приходили где-то 
за час до начала игры, Озеров начинал 
подключать аппаратуру, связь с Мо-
сквой налаживал. 

Один раз говорит: «Давай домой 
тебе позвоним». Отвечаю, что, мол, 
ночь у нас, все спят дома. Николай 
Николаевич не унимается: «Звони, 
говорю, мать твой голос услышит, 
ей приятно будет». Мама потом рас-
сказывала: «Беру трубку, какой-то 
нерусский со мной разговаривает, 
ничего понять не могу». Оказыва-
ется, сначала какой-то канадец ей 
по-английски что-то сказал, и уже 
только потом мой голос она услыша-
ла. Помню, мама и говорит: «Сынок, 
как тебя хорошо слышно, ты как буд-
то где-то рядом, а не за океаном». А 
еще почему меня Николай Никола-
евич с собой звал в кабину? Он не 
мог никуда из нее уйти, даже в пе-
рерыве. Вот я ходил то за бутербро-
дом ему, то за водичкой. У меня ак-
кредитация была, с которой можно 
было все это бесплатно брать в опре-
деленном месте.

Потом приехали Анатолий Тара-
сов и Анатолий Фирсов. Обросшие, 
прямо с самолета. Видно, что нака-
нуне «расслабились» хорошо. Ана-
толий Владимирович и говорит мне: 
«Слушай, принеси чего-нибудь орга-
низм «подлечить». Спрашиваю: «Чай-
ку, что ли?». «Да нет, говорит, лучше 
чего-нибудь покрепче». Думаю, вы-
ручать надо людей, пошел, принес 
спиртного, закусочки. Фирсов обнял 
меня и говорит: «Спаситель ты наш!». 
Кстати, когда Кубок наша сборная вы-
играла, Тарасов пытался в раздевал-
ку пройти, чтобы поздравить ребят, но 
его так и не пустили, несмотря на все 
его величие – не положено без аккре-
дитации, и все тут! 

Если помните, сам Кубок Канады, 
который наши хоккеисты выиграли, 
организаторы турнира сразу же по-
просили вернуть назад. В раздевалке 
Валера Васильев его в какой-то ме-
шок пытался засунуть, не хотели отда-
вать честно завоеванное. В итоге при-
шлось все же вернуть, иначе бы уле-
теть не дали домой.

Что греха таить, искали тогда в Ка-
наде, где купить модные джинсы, курт-
ки «Аляски», музыкальную аппарату-
ру – этого всего в СССР тогда невоз-
можно было достать.

– Победа в Кубке Канады была 
омрачена гибелью Валерия Хар-
ламова буквально накануне нача-
ла турнира...

– Да, как такое забыть... Иду утром 
на завтрак в гостинице – пошел рань-

ше, чем команда. Служащий отеля мне 
говорит: «Знаете, что у вас несчастье 
случилось? Харламов разбился»... Я 
поверить не мог. Сразу к телевизору, а 
там крутят ролики, где Валера на льду 
блистает. Спустя час хоккеисты на за-
втрак пошли. Я им стал рассказывать, 
что произошло. Руководитель совет-
ской делегации Валентин Сыч сразу 
связался с посольством СССР в Кана-
де – там подтвердили... Очень сильно 
ребята переживали, хотели даже от-
казаться от участия в турнире, лететь 
на похороны. Но в итоге решили, что 
надо остаться и играть. И выиграть 
Кубок в память о товарище. А когда 
в Москву вернулись, прямо из аэро-
порта поехали на кладбище на Куту-
зовском проспекте. Там уже ждали 
жены хоккеистов. Погода была мерз-
кая, шел дождь. Женщины уже поре-
зали нехитрую закуску. В общем, по-
мянули Валеру... После Николай Озе-
ров позвал меня сходить на могилу к 
Всеволоду Боброву, который непода-
леку похоронен. Я ведь с ним в очень 
хороших отношениях был. Он трени-
ровал вторую сборную, за которую я 
играл. Я даже Всеволоду Михайлови-
чу «Волгу» помогал купить на ГАЗе. Од-
нажды я в сборную приехал на машине 
из Горького, Бобров увидел мою «Вол-
гу» и говорит: «Хочу точно такую же». 
«Какой разговор, – отвечаю, – решим 
вопрос». Всеволод Михайлович при-
ехал в Горький, я его встретил, устро-
ил в гостиницу. Потом отправились на 
завод, на конвейер. На другой день он 
уже на «белом коне» домой поехал до-
вольный. Любил меня Бобров, очень 
хорошо ко мне относился.

– О вашей честности и прин-
ципиальности арбитра ходили ле-
генды...

– Я с самого начала сам себе зарок 
дал – буду судить всегда только честно 
и объективно. Помню, обслуживал пе-
реходные матчи в Тольятти. Приходи-
ли люди перед игрой, ключи от маши-
ны давали... Мол, отсуди, «как надо», и 
новенькое авто – твое. Понятное дело, 
я отказался... Зато всегда мог открыто 
людям в глаза смотреть, не стыдясь за 
свои поступки.

ХОККЕИСТЫ ВЫРАСТАЮТ 
ИЗ... ШАЛОПАЕВ

– По окончании судейской ка-
рьеры вы стали главным трене-
ром заволжского «Мотора». Как это 
произошло?

– Это была идея председателя 
спортклуба Заволжского моторного 
завода Геннадия Воронина. Он вышел 
на Виктора Харитонова, который тог-
да возглавлял спортклуб «Торпедо». 
Тот порекомендовал мою кандидату-
ру. Поехали к директору завода Алек-
сандру Михайловичу Минееву, обо 
всем договорились.

Я с нуля создавал команду в За-
волжье. Брал перспективных ребят 
из области, привлекал игроков, кото-
рые в «Торпедо» не проходили в со-
став. Самый известный мой воспитан-
ник – Саша Гуськов, коренной нижего-
родец, я за него звание заслуженно-
го тренера России получил, когда он 
в 2002 году с составе сборной Рос-
сии стал серебряным призером чем-
пионата мира. Саша начинал играть 
в группе у Виктора Сергеевича Коно-
валенко в торпедовской спортшколе. 
Команде мастеров он не подошел, я 
его взял в Заволжье. Вскоре Геннадий 
Цыгуров, главный тренер тольяттин-
ской «Лады», мне звонит: «Отдай мне 
Гуськова». Оказалось, он с девчонкой 
познакомился из Тольятти, когда «Мо-
тор» туда играть приезжал. А девчон-
ка эта оказалась дочерью человека, 
который финансировал «Ладу». При-
шлось пойти навстречу. А если бы не 
уехал парень, возможно, и не рас-
крылся бы так.

Потом я ушел работать в СДЮСШОР 
«Торпедо». Какое-то время работал тре-
нером, затем стал директором школы, 
но тренировать не переставал. Взял 
ребят 1985 года рождения. Среди из-
вестных моих воспитанников – Миха-
ил Варнаков-младший, Дмитрий Кос-
мачев, Яков Рылов. Вел их с 7-8 летне-
го возраста. Все они не на последних ро-
лях сейчас в КХЛ. 

Работая с мальчишками, сделал 
для себя вывод: настоящие хоккеисты 
вырастают из пацанов, которые растут 
далеко не в самых благополучных се-
мьях, которые и боль могут перетер-
петь, и трудности. Был у меня один 
юный воспитанник. Родители крепко 
выпивали, в доме кусок хлеба не всег-
да был. Приходит бабушка, умоляет, 
оставьте мальчишку в интернате, он 
там хоть питаться нормально будет. 
Жалко таких, конечно, шел навстречу. 
Я же ведь сам через все это прошел...

– Работая в спортшколе, вы не 
прекращали свою судейскую дея-
тельность?

– Да, все эти годы входил в со-
ставы судейских бригад, которые ра-
ботали на матчах «Торпедо», СКИФа 
и «Чайки». И сейчас продолжаю этой 
деятельностью заниматься...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÅ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

В октябре «Торпедо» провело 12 матчей и одер-
жало 10 (!) побед, причем восемь из них – в основ-
ное время. Лишь в одном матче нижегородцы не на-
брали очков, пропустив решающий гол за шесть се-
кунд до сирены. Победное шествие позволило ни-
жегородцам приблизиться к четвертому месту в За-
падной конференции, которое занимает московское 
«Динамо». «Торпедо» провело две серии по пять по-
бед подряд, причем вторую из них – без лидера атак 
Войтека Вольски, который 6 октября сделал самый 
быстрый хет-трик в истории КХЛ.  

РЕКОРД НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Хет-трик за 106 секунд! Это даже осознать сложно. Гол 

за голом – как из пулемета. Причем солирует только один 
человек, а партнеры подносят ему патроны. А что же со-
перники? Они, как минимум, в легком шоке...

Именно такое событие произошло в начале второго пе-
риода матча «Сибирь» – Торпедо». Не прошло и тридцати 
секунд, как Войтек Вольски вышел один на один с голки-
пером новосибирцев Коскиненом и точно бросил в верх-
ний угол ворот. А затем нападающий «Торпедо» удачно под-
корректировал броски Бернацкого и Хиетанена. Вот и все. 
1 минута 46 секунд – и сюжет матча изменился кардиналь-
но. Коскинен тут же поехал на скамейку, уступив место в во-
ротах экс-голкиперу «Торпедо» Беспалову. Тот, кстати, не 
пропустил в этом матче ни одного гола, но подвига Воль-
ски вполне хватило для третьей подряд победы нижего-
родского клуба. 

Результат лучшего бомбардира «Торпедо», действи-
тельно, удивителен. Статистики быстро выяснили, что этот 
результат является рекордом КХЛ. В этом, почему-то, со-
мнений не было. Между прочим, мировой рекорд по этому 
показателю равняется 22 секундам. Он был установлен в 
1952 году хоккеистом «Чикаго» Биллом Мосиенко. 

Вольски, сделавший первый хет-трик в сезоне, заби-
вал голы в семи матчах подряд. Эти подвиги позволили 
ему к середине октября приблизиться к лучшим бомбар-
дирам и снайперам КХЛ.

ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ
«Торпедо» и защитник Антон Бабчук расторгли контракт 

по обоюдному согласию сторон. Эта информация появи-
лась на официальном сайте нижегородского клуба 20 октя-
бря. С начала сезона к тому времени прошло уже полтора 
месяца. «Торпедо» провело 20 игр, из которых Бабчук при-
нял участие в 15-ти. На его счету в этих матчах лишь три го-
левые передачи, а ведь от хоккеиста, имеющего опыт вы-
ступлений в НХЛ, ждали голов... Скудра, если вспомнить 
его высказывания, свято верил в Бабчука. Ждал от него 
агрессии в атаке и проявлял изрядное терпение. А Бабчу-
ку как назло все не удавалось проявить себя... 

Наш болельщик, увы, особым терпением не облада-
ет. Бабчука приняли весьма радушно – обладатель Кубка 
Стэнли, как никак. Но вскоре радушие сменилось удивле-
нием – «кого пригласили?». А в конце сентября хоккеист мог 
услышать, если бы заинтересовался, весьма нелицеприят-
ные реплики в свой адрес. Бабчук допускал ошибки на сво-
ем «пятачке», терял нападающих соперника и передвигал-
ся по площадке весьма неспешно. А ведь Скудра требует 
от своих защитников скорости и агрессии. Чего же было 
ждать? Ну, конечно, «убойного» и точного броска, которым 
Бабчук когда-то славился. Действительно, после его бро-
сков шайба летела как из пращи, но вот попадала она куда 
угодно, только не в сетку ворот соперника. К тому же Баб-
чук так был нацелен на свой бросок, что не всегда замечал 
партнеров, да и «стрелял» частенько с серьезным сопро-
тивлением. В общем, не сложилось...

Честно говоря, насмотревшись на его игру еще на Куб-
ке губернатора Нижегородской области, я поспорил с кол-
легами о том, кто будет главным разочарованием сезона. 
Правда, если с хоккеистом расстались бы до «дэдлайна» 
(26 декабря), спор становился недействительным. Если 
кого-то пригласили бы по ошибке, но эту ошибку вовремя 
исправили – о чем же тут спорить...

19 октября, после матча с «Ак Барсом», Скудра ответил, 
почему Бабчук не принял участия в игре – «обычная ротация 
состава». На следующий день торпедовцы объявили о рас-
торжении контракта. Я говорил со многими болельщиками 
о титулованном легионере нижегородского клуба – никто 
из них сожаления по поводу преждевременного расстава-
ния Бабчука с «Торпедо» не выразил. 

ТРАВМА ЛИДЕРА
В гостевом матче с «Витязем» случилась большая не-

приятность. Получил травму и выбыл из строя лидер «Тор-
педо» Войтек Вольски. В этом матче он забил свой очеред-
ной гол, и после двух периодов нижегородцы вели 2:0. Но в 
третьем периоде Вольски на лед не вышел, а «Витязь» за-
бил три гола (последний из них за шесть секунд до сире-
ны – прим. автора) и вырвал победу со счетом 3:2. Воль-
ски – значимая фигура для «Торпедо»,  и Скудра подчер-
кнул это на пресс-конференции: «Капитан получил повреж-
дение, и лидера, который мог бы повести за собой команду, 
у нас не нашлось. Это пища для размышлений». 

Следующий матч «Торпедо» проводило дома с «Север-
сталью», и отсутствие Вольски было очень заметно. Сник-
ло первое звено, в котором место Вольски занял Денис Ка-
зионов. Да и вообще атаки «Торпедо» были довольно сум-
бурными. И все-таки после двух периодов хозяева вели 
2:1. Казалось, нижегородцы добьются победы в тяжелой 
и вязкой игре, но на последней минуте третьего периода 
«Северсталь» сравняла счет. Гости оказались точнее в се-
рии буллитов и увезли из Нижнего два очка. После матча 
Скудра был чрезвычайно раздосадован и подчеркнул сле-
дующее: «Нам некем заменить Вольски»... А через три дня 
предстояло играть с «Ак Барсом», через неделю – с магни-
тогорским «Металлургом», через две – с ЦСКА. Это не един-
ственные соперники «Торпедо» во второй половине октя-
бря, но, казалось, что именно в матчах с ними нижегород-
цы потеряют немало очков. И даже самые ярые оптимисты, 

болеющие за «Торпедо», вряд ли могли предположить, как 
же будет играть их любимый клуб в отсутствие лидера...  

ПОБЕДЫ НАД ФАВОРИТАМИ
«Ак Барс» начал матч в Нижнем по-хозяйски. Прижал 

соперника к воротам, создал несколько моментов и на 7  
минуте повел в счете. Но постепенно активность «барсов» 
стала угасать. Стали появляться моменты и у «Торпедо». 
В начале второго периода самый результативный защит-
ник нижегородцев Юусо Хиетанен реализовал большин-
ство, а ассистировали ему соотечественники Сакари Сал-
минен и Яркко Иммонен. Три бронзовых медалиста сочин-
ской Олимпиады – спортивная гордость Нижнего Новгоро-
да! Салминен с Иммоненом сумели использовать еще одно 
численное преимущество на 56 минуте встречи и принес-
ли «Торпедо» победу – 3:2. «Ак Барс» к концу встречи за-
метно сдал физически, а его главный тренер Зинэтула Би-
лялетдинов на пресс-конференции отделался таинствен-
ной фразой: «Причина нашей неудачной игры – внутрен-
не дело команды».

«Магнитка» приехала в Нижний без лидера атак – Сер-
гея Мозякина. Тем не менее, уже на девятой минуте гости 
повели в счете, забив гол в меньшинстве. Но «Торпедо» 
сумело ответить ударом на удар, сравняло счет и ни в чем 
не уступало обладателю Кубка Гагарина. Обоюдоострый 
матч закончился серией буллитов, в которой блеснул но-
вичок «Торпедо» Никита Филатов. Но об этом достижении 
расскажу отдельно...

А ЦСКА «Торпедо» обыграло «всухую» – 3:0. Кто бы мог 
подумать, что в тех поединках, где фаворитами были со-
перники «Торпедо», нижегородцы наберут восемь (!) очков. 
Победная серия торпедовцев достигла пяти матчей. И это, 
напомню, без Вольски, который слетал домой, показался 
своим физиотерапевтам, а в последний день октября вер-
нулся в команду и приступил к тренировкам.   

СПЕЦИАЛИСТ ПО БУЛЛИТАМ
20 октября в результате обмена с «Югрой» в «Торпедо» 

перешел нападающий Никита Филатов. Нижегородцы при-
обрели форварда, который в этом сезоне провел лишь че-
тыре матча, клуб из Ханты-Мансийска получил право выбо-
ра в первом раунде драфта КХЛ 2015 года. В «Югре» брон-
зовый призер двух молодежных чемпионатов мира играл 
немного, а в «Торпедо» выходит на лед в каждом матче. 
«Пока я еще только набираю физические кондиции, поэ-
тому получается не все, – сказал Филатов в интервью ин-
формационной службе нижегородского клуба. Нападаю-
щий очков в «Торпедо» еще не набрал, но болельщикам уже 
запомнился. Он в одиночку выиграл серию буллитов у луч-
шей команды прошлого сезона. Четыре раза Филатов со-
вершал «заходы на цель» и трижды заставлял капитулиро-
вать голкипера «магнитки» Василия Кошечкина. Хет-трик 
в серии буллитов – редкое зрелище. Сразу вспомнилось, 
как однажды Андрей Коваленко в матче сборной России 
трижды реализовал послематчевые буллиты и принес по-
беду своей команде. «Свитер» Коваленко с номером 24 те-
перь висит под сводами КРК «Нагорный». В свое время он 
провел целых четыре игры за горьковский клуб. И Филатов 
уже сыграл четыре матча за «Торпедо». И его игровой но-
мер тоже увековечен в «Нагорном». Правда, над этим но-
мером виднеется надпись – «Варнаков». Доселе ни в НХЛ, 
ни в КХЛ Филатов под этим номером не играл, но в «Торпе-
до» №18 достался ему. В Нижнем Новгороде номера ведь 
из обращения не выводятся. Пока что...

«Когда от нас ушел Денис Паршин, возникла необхо-
димость найти нестандартного мастеровитого хоккеиста. 
Мы разговаривали с Никитой еще в тот момент, когда он 
был в Уфе, но тогда нам не удалось его получить. Но в ито-
ге Филатов теперь у нас. Мы уверены, что хоккеист с та-
ким высоким уровнем индивидуального мастерства нам 
нужен», – этот комментарий дал главный тренер «Торпедо».   

ЛУЧШИЙ МАТЧ СЕЗОНА
Игра с ЦСКА стала последней в октябре. Подопечные 

Дмитрия Квартальнова в этом сезоне уже добились ре-
кордного для КХЛ результата – тринадцать (!) побед под-
ряд. Правда, в последних пяти играх (до матча с «Торпедо») 
ЦСКА потерял втрое больше очков, чем в первых 17 турах 
чемпионата. Однако ни в одном из поединков армейцы не 
уходили с площадки без гола. А «Торпедо» в матче с ЦСКА 
сумело отстоять свои ворота, одержав третью «сухую» по-
беду в сезоне. И вновь на острие атаки нижегородского клу-
ба были те же герои – Иммонен и Салминен. Первый – от-
крыл счет, второй – «закрыл». А в промежутке между эти-
ми голами финны ассистировали защитнику Вадиму Хо-
мицкому, который забросил свою первую шайбу в сезоне.

Скудра после матча не скрывал радости: «Я горжусь ко-
мандой. Все боролись, держали удары, никто ни за кого не 
прятался. Это был наш лучший матч сезона. Здорово, что 
мы можем обыгрывать соперников, которые отлично ката-
ются и играют агрессивно».

А впереди еще одна игра с ЦСКА, которой «Торпедо» 
начинает выездную серию в ноябре. К сожалению, в пое-
динках с ЦСКА, «Югрой» и «Трактором» не примут участие 
призеры Олимпиады Иммонен, Салминен и Хиетанен, вы-
званные в сборную Финляндии для участия в Кубке Карья-
ла. Сколько же очков добавится в актив «Торпедо» после 
финского этапа Евротура, который завершится 9 ноября?

НЕЗАМЕНИМЫЙ КАСУТИН
Голкипер «Торпедо» Иван Касутин в этом сезоне для 

для команды незаменим. Мало того, что он выходил на лед 
в каждом матче нижегородцев. По ходу чемпионата Касу-
тин играет все увереннее и надежнее, да еще и бьет лич-
ные рекорды. Уже сейчас после двух месяцев турнира он 
установил два достижения. Никогда в чемпионатах КХЛ 
голкипер не имел такого высокого коэффициента надеж-
ности – 1,85. И к тому же, сохранив ворота в неприкосно-
венности в матче с ЦСКА, он заработал третий «сухарь» в 
сезоне. До этого его личным рекордом были два «сухаря» 
в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2013/14. 

Вратарь «Торпедо» сейчас находится в хорошей фор-
ме, даже несмотря на плотный график игр. Он попал в рас-
ширенный список сборной России, но в Евротуре участия 
не примет, что, несомненно, радует тренеров «Торпедо». 

В ноябре нижегородцы проведут на две игры меньше, 
чем в октябре, а в декабре график будет еще менее плот-
ным (8 матчей – прим. автора). У вратаря появится боль-
ше времени для восстановления  и отдыха после тяжелых 
поединков. А потом не всегда же он будет незаменимым... 

Кстати, в одном чемпионате КХЛ больше всех игр (48) 
среди голкиперов «Торпедо» провел Бернд Брюклер в се-
зоне 2008/09. У Касутина на счету уже 23 матча, то ли еще 
будет. 

                                               Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»)



ФУТБОЛ 66 ноябряФутбол-Хоккей Н
Н

ÄÅÍÜ 
ÒÓÐÁÈÍÀ

Шестиматчевая беспроигрышная серия 
«волжан» прервалась в Тюмени, где ниже-
городцы в драматичном поединке уступи-
ли местному футбольному клубу.

Отдельно хочется сказать о судействе 
столичного арбитра Евгения Турбина, ко-
торый не в первый уже раз назначил спор-
ный пенальти в ворота «Волги», а в добав-
ленное ко второму тайму время не засчи-
тал гол, забитый Мераби Уридия в воро-
та хозяев.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

2 ноября. Тюмень. Стадион «Геолог». 1200 зри-
телей.
Судьи: Е. Турбин, И. Елеференко, В. Коржевский 
(все – Москва).
«Тюмень»: Соколов, Шляпкин, Голяткин, Те-
ленков (Савин, 89), Кулешов, Чухлей, Кана-
ев, Кленкин, Самсонов, Клейтон (Данилов, 
71), Мамтов.
«Волга»: Нигматуллин, Прошин, Леандро, И. Джа-
лилов, Полянин, Кураев (Петров, 73), Саркисов, 
Козлов, Маляка (Миносян, 62), Суханов (Уридия, 
80), Кухарчук (Николаев, 87).
Голы: 1:0 – Клейтон (23, с пенальти), 2:0 – Телен-
ков (59), 2:1 – Саркисов (Леандро, 64).
Предупреждены: Самсонов (10), Теленков (84), 
Соколов (90+3) – Маляка (57), Кухарчук (86).
На 67 минуте удален Самсонов («Тюмень») – 
вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам – 16:11. Уда-
ры в створ ворот – 9 (1 штанга):7. Угловые – 6:6. 
Голевые моменты – 7:7.

В Тюмень с командой не полетел централь-
ный защитник «Волги» Максим Жестоков, полу-
чивший небольшое повреждение. Его заменил 
молодой нижегородец Дмитрий Кураев. Сиби-
рякам же не смог помочь защитник Гук, отбыва-
ющий дисквалификацию.

Хозяева начали матч активно, и уже на 2 
минуте Мамтов ворвался в штрафную и нанес 
хлесткий удар в ближний угол – Нигматуллин 
перевел мяч на угловой. Тюменцы продолжали 
наращивать давление на ворота соперника, но 

открыть счет смогли лишь со спорного пеналь-
ти. Один за другим в нашей штрафной на га-
зон упали два игрока сибиряков, и главный су-
дья матча Евгений Турбин показал на «точку». 
Бразилец Клейтон выполнил 11-метровый про-
сто безукоризненно, разведя вратаря и мяч по 
разным углам.

Пропустив гол, гости стали атаковать гораз-
до опаснее. На 33 минуте Саркисов сделал пас 
вдоль ворот на Кухарчука, Илья пробил в каса-
ние, но голкипер «Тюмени» Соколов в броске от-
разил удар. После этого «волжане» нестандартно 
разыграли угловой, мяч оказался у Саркисова, 
которого сзади зацепил Канаев. Однако на сей 
раз судейский свисток промолчал. А уже в до-
бавленное к первому тайму время бело-синие 
создали два момента подряд. Однако Саркисов 
не смог переиграть Соколова в очной «дуэли», а 
удару Козлова из пределов чужой штрафной не 
хватило точности.

Вторая половина встречи началась в обою-
доострых атаках, а на 59 минуте удача улыбну-
лась хозяевам. После подачи углового мяч уго-
дил в стойку ворот, а Теленков оказался пер-
вым на добивании и с близкого расстояния по-
разил цель.

Нижегородцы были в корне не согласны с 
таким поворотом событий и вскоре сократили 
разрыв в счете. После верховой передачи Ле-
андро Артур Саркисов, заложив корпус, в каса-
ние неотразимо пробил в дальний угол. Очень 
красивый гол!

Вскоре Самсонов за грубую игру против 
Полянина получил вторую желтую карточку, 
и тюменцы остались вдесятером. «Волжане» 
перехватили инициативу и буквально прижа-
ли сибиряков к их воротам. Особенно жарко 
стало в штрафной хозяев в концовке встре-
чи. Но у тюменцев в этот вечер в ударе был 
Соколов, творивший чудеса. Сначала он па-
рировал удар Козлова, который головой бил 
практически в упор. А уже в добавленное вре-
мя голкипер «Тюмени» в «ближнем бою» пе-
реиграл Миносяна. И все же вышедший на 
замену Уридия забил гол в ворота Соколо-
ва, однако судья на линии зафиксировал по-
ложение «вне игры».

В итоге – обидное поражение, которое надо 
забыть как можно скорее. Ведь уже 8 ноября ни-
жегородцев ждет «волжское дерби» с ярослав-
ским «Шинником».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хозяева выиграли, забив два мяча со 
стандартных положений. По самоотдаче и по 
настрою было видно, что победа тюменцам 
была нужна больше. Пусть и немного прими-

тивная тактика хозяев «забежать в штрафную 
и упасть» сработала. Плюс мы сделали сегод-
ня Шмейхеля из голкипера сибиряков Рената 
Соколова. Поздравляю его с отличной игрой. 
У нас было множество моментов, но реализа-
ция подвела. До 35 минуты я вообще не узна-
вал свою команду. Потом фрагментами была 
неплохая игра, но нам нужно еще очень и очень 
много работать.

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Тюмени»:

– Довольны результатом. К сожалению, при 
счете 2:0 создали себе проблемы. В итоге вы-
стояли, хотя и в меньшинстве имели шансы за-
бить гол. Что касается стартового натиска, то 
всегда стараемся мощно атаковать, прессинго-
вать соперника. Мы смотрели последние матчи 
«Волги» – даже дома нижегородцы были наце-
лены на оборону и резкие контрвыпады. У них 
очень быстрые фланговые футболисты, особен-
но – Саркисов. Не без помарок, но мы справи-
лись с задачей.

– Когда на 66 минуте был удален Самсо-
нов, сердечко не екнуло?

– Никчемное удаление. Хотя я еще после 
первой карточки, которую Олег получил в зоне 
углового флажка у чужих ворот, предупреждал 
его: «Будь аккуратнее». Тем не менее, второго  
предупреждения избежать не удалось. Но мы пе-
рестроились и довели игру до победы. Повто-
рюсь, очень довольны результатом.

Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

17 тур. 2 ноября. Шинник (Ярославль) – Анжи 
(Махачкала) – 0:1 (Алиев, 60, с пенальти), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Сахалин (Южно-
Сахалинск) – 1:1 (Корян, 43 – Саталкин, 35), СКА-
Энергия (Хабаровск) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 1:0 (Рухаиа, 71), Химик (Дзержинск) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:3 (Карасев, 68, с пеналь-
ти – Марков, 3; 74, Лайзанс, 45+), Сокол (Сара-
тов) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:1 (Дегтярев, 
76, с пенальти – Андреев, 61), Томь (Томск) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:2 (Бреев, 57; Коронов, 71), 
Тосно (Тосно) – Волгарь (Астрахань) – 2:4 (Мур-
нин, 55; Зайцев, 88 – Лукьяновс, 23; 35; Петро-
вич, 37; Терехов, 82), Тюмень (Тюмень) – Волга 
(Нижний Новгород) – 2:1 (Клейтон, 23, с пеналь-
ти; Теленков, 59 – Саркисов, 64), Сибирь (Новоси-
бирск) – Балтика (Калининград) – 2:0 (Астафьев, 
58; Маркосов, 75).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Анжи 17 10 3 4 23-11  33
2. Крылья Советов 17 9 5 3 26-14  32
3. Томь 17 9 5 3 28-17  32
4. Газовик 17 7 8 2 29-15  29
5. Тосно 17 8 4 5 23-23  28
6. Енисей 17 7 5 5 20-14  26
7. ВОЛГА 17 7 3 7 27-26  24
8. Волгарь 17 6 6 5 22-21  24
9. Шинник 17 5 9 3 20-16  24
10. Сокол 17 6 5 6 20-22  23
11. Луч-Энергия 17 6 5 6 25-24  23
12. СКА-Энергия 17 5 8 4 21-24  23
13. Сибирь 17 6 4 7 19-25  22
14. Тюмень 17 5 4 8 20-22  19
15. Балтика 17 4 6 7 15-20  18
16. Сахалин 17 3 3 11 9-24  12
17. Динамо СПб 17 2 5 10 10-24  11
18. ХИМИК 17 2 4 11 16-31  10
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 8 ноября. Енисей – Томь, Луч-Энергия – Хи-
мик, Волгарь – Сибирь, Газовик – Тюмень, Крылья 
Советов – Сокол, Балтика – Анжи, Волга – Шин-
ник, СКА-Энергия – Сахалин. 9 ноября. Динамо 
СПб – Тосно. 

8 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ»  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

«ØÈÍÍÈÊ» (ßðîñëàâëü)
Íà÷àëî â 16:00.  

Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé

ÈÃÐÀ 
ÎØÈÁÎÊ

Безобразная игра футболистов «Хими-
ка» в обороне привела к очередному пора-
жению дзержинцев. На сей раз они на сво-
ем поле уступили красноярскому «Енисею».

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 1:3 (0:2)

2 ноября. Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.
Судьи: С. Карасев (Москва), С. Суховерхов (Во-
ронеж), Р. Абусуев (Санкт-Петербург).
«Химик»: Божович, Тагилов, Кашчелан, Джикия, 
С. Федотов, Лебамба (Костюков, 46), Звягин (Ква-
сов, 55), Карасев (Ильин, 69), Шилов (Чернов, 46), 
Столбовой, Кузьмичев.
«Енисей»: Плотников, Качан, Шабаев, Гарбуз, Гуль-
тяев, Харитонов (Галыш, 66), Гаглоев, Иванов (Иса-
ев, 60; Чадов, 78), Лешонок, Марков (Скворцов, 87).
Голы: 0:1 – Марков (3), 0:2 – Лайзанс (45+), 1:2 – 
Карасев (68, с пенальти), 1:3 – Марков (74).
Предупреждены: Тагилов (30), Столбовой (40) – 
Гультяев (29), Лайзанс (53).

Гости смогли открыть счет в матче в пер-
вой же своей атаке, которая была организова-
на после грубейшей ошибки в обороне черно-
зеленых. Евгений Марков получил мяч в штраф-
ной, освободился от опеки, подработал «фут-
больный снаряд» под ударную ногу и точно по-
ложил его в дальний угол ворот. 

Дзержинцы предприняли попытки, чтобы оты-
граться, но их атакующий порыв закончился неточ-
ным ударом Кузьмичева. Вообще «Химик» в пер-
вом тайме в основном свои моменты создавал со 
штрафных, которые исполнял Карасев. С одним 
из таких ударов Павла справился вратарь гостей, 
второй был более опасен, но его вновь парировал 
Плотников, а после добивания мяч попал в штангу. 

У сибиряков отличный момент забить имел 
Владимир Лешонок, но после его «выстрела» ме-
тров с 11 мяч прошел выше цели. А в конце тай-
ма «Химик» все же получил гол «в раздевалку». 
Венцом удачно разыгранного «стандарта» стал 
точный удар Лайзанса – 0:2.

Вышедшие на замену после перерыва Чер-
нов, Костюков и Квасов заметно оживили игру 
«Химика» в нападении. Моменты у ворот «Ени-
сея» стали возникать гораздо чаще. Сократить 
счет смог Карасев, реализовавший пенальти. 
Буквально в следующей атаке Иван Столбовой в 
падении бил по воротам «Енисея», но защитник 
в последний момент умудрился вынести мяч из 
пустых ворот. Потом сработало старое футболь-
ное правило… Виталий Галыш свободно получил 
мяч у штрафной дзержинцев, навесил на даль-
нюю штангу, где никто из защитников не поме-
шал Евгению Маркову оформить дубль – 1:3. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЕЖУРОВ, 
главный тренер «Енисея»:

– Стараемся настраиваться на каждого со-
перника, каждого уважать. Мы классом сегодня 
были выше, рассчитывали переиграть дзержин-
цев, что у нас и получилось сделать. Ставили за-
дачу забить быстрый гол, но, конечно, не ожида-
ли, что уже на 3 минуте получится это сделать.

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Футбол – игра ошибок. Но в этом матче 
мы допустили их слишком много. Как невнима-
тельно, недисциплинированно «Химик» играл в 
обороне – ни в какие ворота не лезет. Едва ли не 
каждая передача вперед у соперника заканчива-
лась чуть ли не выходом один на один. Все смо-
трят на мяч, но не контролируют своих игроков. 
Все боятся ошибиться, нет раскрепощенности. 
Пропустив быстрый гол, сбились на примитив-
ную игру. Хотя в атаке моменты создавали, их 
было предостаточно, но, к сожалению, наигра-
ли всего на один гол. При этом по тренировоч-
ному процессу претензий у меня ни к кому нет.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ!

Выксунский «Металлург» одержал вто-
рую волевую победу в нынешнем сезоне. 
На гол Александра Шкуратова выксунцы от-
ветили точным ударом Алексея Ковалева и 
дублем Виталия Аралина.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ЧЕРТАНОВО (Москва) 
– 3:1 (0:0)

29 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 300 
зрителей.
Судьи: Д. Дресвянников (Киров), М. Иванов (Ко-
строма), Ю. Ярушкин (Вологда).
«Металлург»: Романов, Ил. Семин, Никифоров, 
Хохин, Баулин, С. Макаров (Аралин, 67), Быков, 
Кабаев, Ковалев (Шеляков, 74), Ремизов (Стре-
лов, 81), Процеров.
«Чертаново»: Кузнецов, Котов, Солдатенков, Га-
нюшкин, Бартасевич, Паршиков (Мережко, 83), 
Молтенинов (Панькевич, 72), Жижин (Лимонов, 
56), Косянчук, Зиньковский, Шкуратов.
Голы: 0:1 – Шкуратов (58), 1:1 – Ковалев (68), 
2:1 – Аралин (76, с пенальти), 3:1 – Аралин (77).
Удалены: нет – Солдатенков (75, лишение сопер-
ника явной возможности забить гол).

Первый тайм активнее начал «Метал-
лург». Но первый опасный момент выксун-
цы создали лишь на 39 минуте. Вратарь го-
стей Кузнецов на доли секунды смог опе-
редить Процерова и выбить мяч в аут. Го-
сти ответили не менее острым моментом. 
На 44 минуте Косянчук обыграл Никифоро-
ва, но пробил мимо ворот.

Второй тайм стал украшением этого мат-
ча. Команды напрочь забыли об обороне и 
отвечали атакой на атаку. На 53 минуте Ко-
сянчук подобрал «снаряд» в центре поля, до-
шел до штрафной и хлестко пробил в даль-
ний угол. Артем Романов в красивейшем 
прыжке парировал мяч, сорвав аплодисмен-
ты зрителей.

Москвичи явно поймали кураж, что свой-
ственно молодым командам. Паршиков сделал 
разрезающую передачу на Шкуратова, который 
вышел один на один и протолкнул мяч мимо вра-
таря – 0:1.

Терять очки в матче с прямым конкурентом 
явно не входило в планы выксунцев. Отыгрался 
«Металлург» довольно быстро. Прострел Баули-
на прервали защитники, мяч отскочил к Ковале-
ву, который буквально «расстрелял» ворота. За-
тем навес Кабаева обязан был воплощать в гол 
Олег Быков, но ему не хватило роста, чтобы пе-
реправить мяч в сетку.

Забить переломный гол «Металлург» смог 
после банального выноса от своих ворот в ис-
полнении Шелякова. Виталий Аралин поборол-
ся с защитником, выиграл мяч и пробросил его 
себе на ход. Забить гол с игры в эту секунду у 

нападающего не получилось – он был сбит. Су-
дья незамедлительно указал на «точку», а за-
щитника отправил отдыхать в раздевалку. Ара-
лин мастерски реализовал одиннадцатиметро-
вый, разведя мяч и вратаря по разным углам. 
А уже в следующей атаке преимущество в сче-
те было доведено до комфортного. Все тот же 
Шеляков прострелил в одно касание в центр 
штрафной, откуда Аралин отправил мяч под 
перекладину – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга:

– Поначалу игра была сумбурной. При этом 
мы владели преимуществом, не дали соперни-
кам играть в свой футбол за счет контроля мяча, 
перемещения из зоны в зону. Во втором тайме 
картина изменилась – пропущенный гол заста-
вил нашу команду действовать агрессивно. Мяч 
Ковалева сыграл очень большую роль – ребята 
поверили в свои силы, у нас появились момен-
ты, мы реализовали их и, на мой взгляд, заслу-
женно победили. Да и замены сегодня сыгра-
ли. С появлением на поле Аралина мы здорово 
обострили игру.

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

18 тур. 29 октября. Арсенал-2 (Тула) – Метал-
лург (Липецк) – 1:5, Витязь (Подольск) – Ка-
луга (Калуга) – 2:2, Зенит (Пенза) – Выбор-
Курбатово (Воронеж) – 0:0, Локомотив (Ли-
ски) – Подолье (Подольский р-н) – 3:0, Метал-

лург (Выкса) – Чертаново (Чертаново) – 3:1, 
Орел (Орел) – Тамбов (Тамбов) – 0:4, Факел 
(Воронеж) – Авангард (Курск) – 3:0, Рязань (Ря-
зань) – Динамо (Брянск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Факел 18 14 4 0 38-9 46
2. Рязань 18 12 6 0 26-8 42
3. Тамбов 18 10 7 1 46-17 37
4. Локомотив Лс 18 11 3 4 26-14 36
5. Металлург Лп 18 8 6 4 29-21 30
6. Зенит Пн 18 8 4 6 18-15 28
7. Калуга 18 7 7 4 24-12 28
8. Выбор-Курбатово 18 7 7 4 22-15 28
9. Витязь 18 6 7 5 24-29 25
10. Динамо Бр 18 5 7 6 18-16 22
11. Авангард  18 6 3 9 24-23 21
12. Подолье 18 6 1 11 14-35 19
13. МЕТАЛЛУРГ Вк 18 3 4 11 14-27 13
14. Чертаново 18 2 3 13 16-40 9
15. Орел 18 2 2 14 12-39 8
16. Арсенал-2 18 0 3 15 9-40 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 4 ноября. Калуга – Рязань, Подолье – Фа-
кел, Тамбов – Арсенал-2, Авангард – Витязь, 
Выбор-Курбатово – Локомотив Лс, Динамо Бр 
– Металлург Вк, Металлург Лп – Зенит Пн, Чер-
таново – Орел.
20 тур. 10 ноября. Арсенал-2 – Орел, Витязь – Подо-
лье, Зенит Пн – Тамбов, Локомотив Лс – Металлург Лп, 
Металлург Вк – Калуга, Факел – Выбор-Курбатово, Ря-
зань – Авангард, Чертаново – Динамо Бр.
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У сегодняшнего интервью – необыч-
ный автор. Подготовил его верный болель-
щик «Волги» Дмитрий Кокарев. Трехкрат-
ный чемпион паралимпийских игр по плава-
нию, многократный рекордсмен и тринад-
цатикратный чемпион мира, двенадцати-
кратный чемпион Европы решил попробо-
вать себя в новое сфере – спортивной жур-
налистике. Дмитрий побеседовал со своим 
тезкой, полузащитником «волжан» Дмитри-
ем Малякой. Какой получилась первая про-
ба пера, судить вам, уважаемые читатели.

Потеряв в предыдущем году место в рос-
сийской премьер-лиге, нижегородская «Вол-
га» в сезоне-2014/2015 взяла курс на омоло-
жение, практически полностью обновив со-
став. Главный тренер «волжан» Андрей Викто-
рович Талалаев начал строить новую коман-
ду с надеждой в скором времени вернуться 
в элитный дивизион российского футбола. 
Одним из тех, кто был призван под знамена 
«Волги» в новом сезоне, стал 24-летний по-
лузащитник Дмитрий Маляка.

ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА
– Дмитрий, в Нижнем ты совсем недав-

но. Каковы впечатления? Успел ли посмо-
треть достопримечательности?

– До подписания контракта с «Волгой» я при-
езжал сюда с другими командами. Почему-то го-
род казался мне всегда серым и пасмурным. Кро-
ме гостиницы и тренировочного поля, мы ничего 
не успевали увидеть. Но сейчас, когда я играю в 
Нижнем Новгороде, конечно же, есть время, чтобы 
лучше узнать о городе. Я уже побывал на набереж-
ной Федоровского, в Кремле, на Большой Покров-
ской – в центре Нижнего очень красивые места.

– Когда ты начал заниматься футболом?
– Мне было пять лет. Папа у меня футболист, 

он выступал за омский «Иртыш» в первой и вто-
рой лигах, и я часто наблюдал за его игрой вме-
сте с другими детьми. Все мы были примерно 
одного возраста, и мой первый тренер – Сер-
гей Николаевич Чикишев, работающий сейчас с 
молодежкой московского «Динамо», глядя на то, 
как у нас горят глаза, когда мы смотрим на игру 
профессионалов, начал обучать меня и моих 
сверстников азам футбола. А вскоре нас приня-
ли в школу «Иртыша». С нее и начался мой путь 
в большой футбол.

В «СПАРТАКЕ» Я ВЫРОС КАК ИГРОК
– Ты начал профессиональную карьеру, 

выступая за молодежный состав московско-
го «Спартака». Почему не получилось про-
биться в основу?

– Я долго тренировался с дублем, усердно 
работал, отдавая всего себя на тренировках и в 
играх молодежного первенства страны. Очень 

ждал и надеялся, что мне дадут проявить себя в 
основной команде, очень хотел поехать с ней на 
сборы, где рассчитывал быть на виду у тренера. 
Проведя в дубле «Спартака» три полноценных 
сезона и завоевав три золотых медали, я решил 
откровенно поговорить с Валерием Карпиным. 
Спросил его: «С кем я поеду на сборы в это меж-
сезонье?» Валерий Георгиевич ответил: «Пока с 
молодежкой, а там посмотрим, мы на тебя рас-
считываем». Меня это не устроило. «Сколько же 
можно меня просматривать?!» – подумал тогда 
я. После чего мной было принято решение поки-
нуть команду. Надо сказать, было непросто прий-
ти к этому, потому что «Спартак» – клуб, где я вы-
рос как человек и как игрок.

– Может быть, есть клуб, в котором ты 
всегда мечтал играть?

– Мне безумно симпатична игра «Барсело-
ны», но не потому, что каталонцы последние 6-7 
лет выигрывают все подряд. В детстве мы езди-
ли на турнир в Испанию, я был на «Камп Ноу», и 
меня настолько поразила атмосфера, царящая 
на стадионе, то внимание, которое там уделяет-
ся клубу, что с тех пор я мечтаю выйти на поле в 
футболке сине-гранатовых.

НАШЕЛ «СВОЕГО» ТРЕНЕРА
– Почему в летнее межсезонье ты выбрал 

именно «Волгу»?
– Из «Ростова» я ушел в «Енисей», провел там 

полсезона, после чего перешел в «Волгу». С Ан-
дреем Викторовичем Талалаевым мы знакомы по 
совместной работе в юношеской сборной Рос-

сии, он-то меня и пригласил в нижегородскую ко-
манду. Я не стал отказываться, потому что хоро-
шо знал его требования, понимал, как надо ра-
ботать, чтобы попадать в основу. Проще гово-
ря, я нашел «своего» тренера. Мне нравится, что 
«Волга» – клуб с большими амбициями, мечтаю-
щий вернуться в премьер-лигу. Всегда приятно 
играть, когда четко знаешь, к какой цели идешь.

– Расскажи об атмосфере в команде? Как 
тебя приняли здесь?

– Я не был белой вороной, потому что знал 
многих ребят еще до прихода в команду, с не-
которыми вместе пришел в «Волгу». К тому же 
имею огромный опыт адаптации, так как пои-
грал во многих командах, в том числе и за «Ан-
гушт» из Назрани, где ребята со своим неповто-
римым менталитетом. Поэтому в нижегородский 
коллектив влился безболезненно.

– После неудачного старта в ФНЛ сей-
час «Волга» набрала хороший ход, и ее 
беспроигрышная серия составила шесть 
матчей. Чем можешь объяснить взлет ко-
манды?

– Все то, что мы тренировали на сборах, ста-
ло, наконец, доходить до автоматизма, игроки 
притерлись друг другу. Да и фортуна наконец-то 
повернулась к нам лицом! Ведь не сказать, что 
мы до этого плохо играли, так же бились на поле, 
просто нам порой не везло. Теперь же удача со-
путствует нам, и, надеюсь, что вкупе с самоот-
дачей это даст результат.

– Какие цели ставите перед собой на 
этот сезон?

– Думаю, финишировать в четверке лучших ста-
ло бы для нашей команды хорошим результатом.

У «ВОЛГИ» – ОТЛИЧНЫЕ 
БОЛЕЛЬЩИКИ

– Как тебе атмосфера на нижегородском 
стадионе?

– Атмосфера просто замечательная. У «Вол-
ги» – отличные болельщики. Спасибо им за то, 
что поддерживают нас при любой погоде и не-
зависимо от места в таблице. Конечно, хотелось 
бы видеть на трибунах побольше народу, но я и 
сам понимаю, что количество людей на матчах 
напрямую зависит от нашей игры. Со своей сто-
роны обещаю сделать все возможное, чтобы бо-
лельщикам не было стыдно за нас.

– У тебя есть персональные болельщики?
– Конечно. Это моя семья!
– Расскажи о своих мечтах?
– На данный момент все мои мечты связаны с 

футболом. Хотелось бы попасть в сборную России и 
сыграть на домашнем чемпионате мира. Время еще 
есть, и я приложу все усилия, чтобы достичь этой цели.

– Чем еще, кроме футбола, увлекаешь-
ся? У тебя есть хобби?

– В свободное время читаю книги, в основ-
ном русскую классику. Последняя прочитанная 
книга – «Несвятые святые» (книга архимандри-
та русской православной церкви Тихона Шевку-
нова – прим. автора). В ней он рассказывает о 
своей жизни, разбив ее на короткие рассказы.

– Какими видами спорта еще интересу-
ешься?

– Омск – город хоккейный, поэтому, поми-
мо футбола, я в детстве с мальчишками во дво-
ре еще и шайбу гонял. Мне очень нравится хок-
кей – быстрая игра, динамичная. Ходил недав-
но с ребятами на «Торпедо». Нижегородцы вы-
играли у столичного «Динамо» – 3:1. Был очень 
рад за них, ведь «Торпедо» – команда из города, 
за который я играю. Главное, что в соперниках у 
автозаводцев был не «Авангард» (улыбается).

Беседовал Дмитрий КОКАРЕВ
P.S. Дмитрий Маляка после интервью не 

скрывал своего восхищения от знакомства с 
Дмитрием Кокаревым:

– Мне было очень приятно познакомиться с та-
ким талантливым и мужественным спортсменом, 
как Дима Кокарев. Было очень интересно с ним по-
общаться. Рад, что стал героем его первого интер-
вью. Дмитрий – это пример для каждого спортсме-
на. Он доказал, что благодаря желанию и постоян-
ной работе над собой можно добиться успехов, не-
смотря ни на какие трудности. Дима – большой мо-
лодец! Не останавливается на достигнутом и ставит 
перед собой все новые и новые задачи. После этого 
интервью мы продолжаем с Дмитрием Кокаревым 
дружеское общение.

Дмитрий МАЛЯКА: НАШЕ ДОСЬЕ

№20. Дмитрий МАЛЯКА. Родился 15 января 1990 
года в городе Омске. Полузащитник.

Воспитанник омского «Иртыша». Первый 
тренер – Сергей Николаевич Чикишев.

С 2007 по 2010 год играл за молодежный 
состав московского «Спартака». Выступал 
за ФК «Ростов», томскую «Томь», «Ангушт» 
из Назрани, красноярский «Енисей». Защи-
щал цвета юношеской, молодежной и второй 
сборных России.

В «Волге» – с июня 2014 года.
Рост – 183 см, вес – 75 кг.

ÀÍÄÐÅÉ 
ÒÀËÀËÀÅÂ 
- ËÓ×ØÈÉ 
ÒÐÅÍÅÐ ÔÍË

Главный тренер «Вол-
ги» Андрей Талалаев стал 
лучшим тренером октября 
по итогам сводного голо-
сования болельщиков на 
сайте Футбольной нацио-
нальной лиги, а также на 
странице лиги в социаль-

ной сети ВКонтакте. В об-
щей сложности наставник 
нижегородцев набрал 36,5 
процентов голосов.

Этот результат едва ли мо-
жет вызывать удивление, учи-
тывая впечатляющий спурт ни-
жегородской команды с 15-го 
места на 6-е и шестиматче-
вую беспроигрышную серию 
с пятью победами. Непосред-
ственно в октябре команда Та-
лалаева лишь однажды сыгра-
ла вничью, одержав при этом 
три победы.

Второе место в голосова-
нии осталось за главным тре-
нером «Сибири» и сборной 
ФНЛ Андреем Гордеевым. По-
сле его прихода новосибир-
ская команда выиграла в октя-
бре три матча из трех, включая 
гостевую победу над одним из 
лидеров первенства «Анжи», и 
ушла из зоны вылета.

Третьим стал наставник 
«Томи» Валерий Непомнящий, 
уже становившийся лауреатом 
месяца в августе.

È ÑÍÎÂÀ 
ÑÀÐÊÈÑÎÂ!

По итогам голосования 
болельщиков лучшим игро-
ком октября в составе «Вол-
ги» признан нападающий 
Артур Саркисов.

За форварда проголосова-
ло подавляющее большинство 
болельщиков (59,7 процентов). 
На втором месте вратарь Артур 
Нигматуллин, набравший 16,5 
процентов зрительских голо-
сов. На третьем – капитан «вол-
жан» Дмитрий Полянин (8%).

Отметим, что Артур Сарки-
сов признается лучшим игро-
ком «Волги» второй месяц под-
ряд. Кроме того, в сентябре он 
стал лауреатом всей Футболь-
ной национальной лиги.

Поздравляем Артура с за-
служенной победой. Желаем 
ему и всей нижегородской ко-
манде больших успехов во вто-
ром круге первенства ФНЛ.




