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Плодотворный, по сло-
вам главного тренера «Стар-
та» Алексея Дьякова, пред-
сезонный сбор в Швеции не 
помог нижегородцам удач-
но выступить во второй части 
первого этапа Кубка России 
в «Крылатском». Наша ко-
манда потерпела поражение 
во всех трех матчах и заняла 
шестое место в своей группе 
из семи команд.

Противостоять «Зоркому» 
было практически нереально 
– команда из Красногорска со-
всем недавно в третий раз под-
ряд выиграла чемпионский Ку-
бок в Эдсбюне. 

Впрочем, «Старт» продер-
жался вплоть до 36 минуты пер-
вого тайма, когда на голы Де-
ниса Коткова и Патрика Ниль-
ссона ответили Александр За-
хваткин и Искандер Нугманов, 
забившие свои первые мячи за 
нижегородцев. Но далее пош-
ли удаления, и уже к перерыву 
наши земляки проигрывали – 
2:5. А во втором тайме зрители 
увидели аж 13 забитых мячей. 
Жаль, что девять из них влете-
ли в ворота «Старта»... 

По сравнению с матчем 
с «Зорким» главный тренер 
«Старта» Алексей Дьяков сде-
лал два изменения в старто-
вом составе: в защите вместо 
Дениса Непогодина с первых 
минут вышел Ренат Фатехов, а 
на «борту» Евгения Черепанова 
сменил Александр Захваткин.

Начало встречи, однако, 
выдалось для нижегородцев 
просто провальным – к сере-
дине первого тайма «Старт» 
«горел» 0:4. Все, что удалось 
нашей команде сделать до пе-
рерыва, так это отыграть один 
мяч – Александр Тихонов реа-
лизовал 12-метровый. 

Второй тайм начался, каза-
лось бы, позитивно для «Стар-
та» – Патяшин сократил разрыв в 
счете. Забегая вперед, скажем, 
что это был единственный гол 
«Старта», проведенный с игры. 
Далее начался обмен голами, 
причем в этой «перестрелке» 
у нижегородцев дважды отли-
чился Игорь Леденцов, реали-
зовавший поочередно угловой 
и свободный. Уже при счете 4:7 
Игорь сумел отличиться еще 
раз, оформив хет-трик, причем 
снова после розыгрыша углово-
го. Но в концовке «Водник» еще 
дважды заставил капитулиро-
вать Шайтанова, который в пе-
рерыве сменил на «последнем 
рубеже» Евтина.

Заключительный матч с ка-
занским «Динамо» уже не имел 
для «Старта» никакого турнир-
ного значения, все шансы про-
биться в число четвертьфинали-
стов были утеряны досрочно...

Первый тайм стал бенефи-
сом финского суперснайпера 
«Динамо» Сами Лаакконена, 
который четыре раза пора- 
зил ворота Александра Евтина, 
причем дважды сделал это по-
сле розыгрышей угловых. Лю-
бопытно, что до перерыва ка-
занцы с угловых забили четы-
ре мяча из шести...

Проигрывая 1:6, «Старт» 
в первом тайме отыграл два 
мяча усилиями Антона Рыча-
гова и Евгения Яковлева, а по-
сле перерыва пошел обмен го-
лами: у нижегородцев дублями 
отметилисьТихонов и Рычагов. 

В концовке Лаакконен сде-
лал «звезду», забив с пенальти 
свой пятый гол в матче. 

Что ж, выступил «Старт» на 
Кубке России далеко не луч-
шим образом. Радует одно: в 
трех поединках второй части 
первого этапа нижегородцы 
сыграли весьма результатив-
но, забив в ворота «Зоркого», 
«Водника» и казанского «Дина-
мо» 17 мячей. Правда, в графе 
«пропущенные мячи» совсем 
уж «страшная» цифра – 32.

Из Москвы «Старт» отпра-
вился домой, где будет про-
должать подготовку к чемпио-
нату страны. На первых порах 
команда будет тренироваться 
в «коробке», пока не настанут 
холода и на стадионе «Труд» 
не зальют искусственный лед.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ

23 августа. Динамо-Казань – Во-
дник – 9:2.
24 августа. Водник – Зоркий – 
2:10
25 августа. Волга – Родина – 6:5, 
Динамо-Москва – Старт – 6:1.
26 августа. Динамо-Казань – Зор-
кий – 4:6
27 августа. Старт – Родина – 7:5, 
Волга – Динамо-Москва – 1:9.
28 августа. Волга – Старт – 4:3, 
Динамо-Москва – Родина – 6:4.
29 сентября. Водник – Родина – 
8:5, Зоркий – Старт – 14:6.
30 сентября. Волга – Водник – 
2:3, Родина – Динамо-Казань 
– 8:5.
1 октября. Волга – Динамо-
Казань – 6:6, Динамо-Москва 
– Зоркий  – 6:5.
2 октября. Старт – Водник – 5:9.
3 октября. Родина – Зоркий  – 
5:8, Динамо-Казань – Динамо-
Москва – 7:7.
4 октября. Динамо-Казань – 
Старт – 9:6, Зоркий – Волга – 6:7, 
Водник – Динамо-Москва – 4:17.

В 1/4 финала Кубка России 
встречаются:

2 ноября. Динамо-Москва – 
Уральский трубник, Енисей – Вол-
га, Зоркий – СКА-Нефтяник, 
Байкал-Энергия – Водник.

КАЛЕЙДОСКОП 211 октября

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 
ÍÅÁÛÂÀËÎÃÎ 
ÏÐÎÐÛÂÀ

Директор департамента культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Нижнего Новгорода Сергей ГОРИН 
провел заседание круглого стола, в рамках которого состоя-
лась презентация целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Нижнем Новгороде на 2013-2017 годы». 

К обсуждению документа были приглашены известные тре-
неры, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, руководи-
тели СДЮСШОР, молодые спортсмены, представители спортив-
ных федераций и некоммерческих организаций, занимающихся 
развитием спорта. 

Участники встречи обсудили вопросы развития и совершен-
ствования физкультурно-спортивной базы муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, модернизации существующей 
базы учреждений дополнительного образования детей в области 
физической культуры.

Кроме того, в рамках круглого стола представители спортив-
ной элиты города высказали свои предложения по созданию усло-
вий для привлечения инвесторов в Нижний Новгород и организа-
ции в администрациях районов города специальных подразделе-
ний, занимающихся развитием физической культуры и спорта.

По словам Сергея Горина, реализация программы подразуме-
вает и восстановление материальной базы существующих спортив-
ных объектов, и строительство новых. Предполагается, что к 2017 
году в городе будут функционировать 13 больших физкультурно-
оздоровительных комплекса и 39 мини-ФОКов модульного типа. 

– Последние появятся преимущественно в спальных микро-
районах, то есть в шаговой доступности от населения, – отме-
тил директор департамента. – У каждого объекта будет своя 
направленность. Допустим, один будет представлять большой 
спортзал, другой – бассейн, третий – круглогодичную ледовую 
арену. Мы планируем отдать их нашим спортивным школам, что-
бы с детьми там занимались профессионалы. Кроме того, в этих 
мини-ФОКах нужно предусмотреть условия для занятий не толь-
ко школьников. В общем, они станут общедоступными, что очень 
важно. Если у нас получится реализовать все планы, заложенные 
в программе, то это будет сильнейший прорыв в области спор-
та, которого в Нижнем Новгороде не было за всю его историю.

15,032 миллиарда рублей, по предварительным прогнозам, 
составит объем средств на реализацию городской целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнем Нов-
городе на 2013-2017 годы». Из этой суммы средства городского 
бюджета составят 9,391 миллиарда рублей, федерального – 48 
миллионов, областного – 3,38 миллиарда, еще 2,213 миллиарда 
рублей будет выделено из прочих источников.

2,1 миллиарда рублей планируется направить на реконструк-
цию стадиона «Пионер» в Автозаводском районе в 2014-2016 го-
дах. Деньги при этом будут выделяться из муниципального бюджета.

Кроме того, в течение 2013-2015 годов администрация го-
рода планирует направить еще 928,57 миллиона рублей на ре-
конструкцию стадиона «Водник», который расположен в Ниже-
городском районе. 

Что касается сроков выделения средств, то, по словам Сергея 
Горина, уже в 2013 году на мероприятия программы должно быть 
направлено 2,56 миллиарда рублей, в 2014 году – 4,387 милли-
арда, в 2015 году – 5,59 миллиарда, в 2016 году – 1,781 миллиар-
да, в 2017 году – 618,3 миллиона рублей. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

КОНДРАШОВ НАГРАДИЛ ТРЕНЕРОВ 
Сразу три нижегородских тренера были награждены 

главой Администрации Нижнего Новгорода Олегом Кон-
драшовым.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта в Нижнем 
Новгороде, а также в связи с Днем учителя Анатолий Нефе-
дов, Юрий Алексеев и Олег Хаванский удостоились почет-
ных грамот. Их вручил лауреатам директор Департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Александрович Горин.

ЗОРКИЙ (Красногорск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) 

– 14:6 (5:2)

29 сентября. Москва. СК «Кры-
латское». 400 зрителей.
Судьи: А. Коробков, А. Про-
нин (оба – Ульяновск), А. Са-
даков (Киров).
«Зоркий»: Гутаренко (Ахме-
ров, 46); Петтерссон, Воло-
чугин, Мельников, Бурлаков, 
Ким, Захаров, Ишкельдин, До-
ровских, Эсплунд, Нильссон. На 
замены выходили: Котков, Ца-
ганенко, Ануфриев, Миргазов.
«Старт»: Евтин; Максименко, 
Непогодин, Леденцов, А. Гав-
рилов, Черепанов, Галяутдинов, 
Бедарев, Яковлев, Патяшин, Ки-
селев. На замены выходили: Ры-
чагов, Захваткин, Нугманов, Пья-
нов, Тихонов, Мосягин, Фатехов.
Голы: 1:0 – Котков (Ишкельдин, 
8), 2:0 – Нильссон (Бурлаков, 16), 
2:1 – Захваткин (18), 2:2 – Нуг-
манов (Бедарев, 20, с углового), 
3:2 – Цыганенко (36), 4:2 – Кот-
ков (41), 5:2 – Захаров (43, с пе-
нальти), 6:2 – Нильссон (Доров-
ских, 46), 7:2 – Нильссон (Эсплунд, 
53), 8:2 – Нильссон (Мельников, 
56, с углового), 9:2 – Цыганен-
ко (Эсплунд, 57), 9:3 – Патяшин 
(61), 10:3 – Цыганенко (Ким, 62), 
11:3 – Миргазов (65), 11:4 – Ки-
селев (72), 12:4 – Эсплунд (До-
ровских, 73), 13:4 – Цыганенко 
(Котков, 83), 13:5 – Бедарев (84), 
14:5 – Цыганенко (85), 14:6 – Ти-
хонов (90, с пенальти).
Штраф: 45 (Захаров, Волочу-
гин, Нильссон, Мельников – по 
10, Миргазов – 5) – 60 (Фа-
техов, Захваткин, Непогодин, 
Максименко, Леденцов, Беда-
рев – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) 
– ВОДНИК (Архангельск) 

– 5:9 (1:4)

2 октября. Москва. СК «Кры-
латское». 
Судьи: А. Коробков, А. Про-
нин (оба – Ульяновск), А. Са-
даков (Киров).
«Старт»: Евтин (Шайтанов, 
46); Максименко, Леденцов, 
Фатехов, А. Гаврилов, За-
хваткин, Галяутдинов, Беда-
рев, Яковлев, Патяшин, Кисе-
лев. На замены выходили: Ры-
чагов, Черепанов, Нугманов, 
Пьянов, Непогодин, Тихонов, 
Мосягин, Климкин.
«Водник»: Лапин; И. Козлов, 
Орловский, Калинин, Погреб-
ной, Рязанов, Варлачев, Кату-
гин, В. Клюшанов, Дергаев, Пе-
тровский. На замены выходили: 
Гладышев, Шеховцов, Понома-
рев, Серов, Антонов, Подкин, 
Кузнецов, Сухоруков.
Голы: 0:1 – Петровский (Дерга-
ев, 4), 0:2 – Гладышев (Шехов-
цов, 12), 0:3 – Петровский (Вар-
лачев, 19), 0:4 – Пономарев (Пе-
тровский, 21), 1:4 – Тихонов (32,с 
пенальти), 2:4 – Патяшин (Беда-
рев, 48), 2:5 – Шеховцов (Кали-
нин, 50), 3:5 – Леденцов (А. Гав-
рилов, 52 , с углового), 4:5 – Ле-
денцов (Бедарев, 54, со свобод-
ного), 4:6 – Рязанов (Погребной, 
56), 4:7 – Рязанов (Подкин, 60),

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ЗАПАДНАЯ ГРУППА

 И В Н П М О
1. Динамо- 
Москва  6  5  1  0  51-22  16
2. Зоркий  6  4  0  2  49-30  12
3. Волга  6  3  1  2  26-32  10
4. Водник  6  3  0  3  28-48  9
5. Динамо- 
Казань  6  2  2  2  40-35  8
6. СТАРТ  6  1  0  5  28-47  3
7. Родина  6  1  0  5  32-40  3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

 И В Н П М О
1. Байкал- 
Энергия  6  5  0  1  34-20  15
2. Енисей  6  5  0  1  42-19  15
3. СКА-Нефтяник  6  3  0  3  26-29  9
4. Уральский  
трубник  6  2  1  3  27-38  7
5. Кузбасс  6  2  1  3  31-31  7
6. Саяны-Хакасия  6  2  0  4  23-37  6
7. Сибсельмаш  6  0  2  4  20-29  2

СТАРТ (Нижний Новго-
род) – ДИНАМО (Казань) 

– 6:9 (3:6)

4 октября. Москва. СК «Кры-
латское». 50 зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Москва), 
Н. Ефремов (Мончегорск), Д. 
Сухондяевский (Северодвинск).
«Старт»: Евтин; Максименко, 
Непогодин, Леденцов, Чере-
панов, А. Гаврилов, Галяутди-
нов, Бедарев, Яковлев, Патя-
шин, Киселев. На замены выхо-
дили: Рычагов, Нугманов, Тихо-
нов, Захваткин, Пьянов, Мося-
гин, Фатехов, Климкин.
«Динамо-Казань»: Темников 
(Косынчук, 70); А. Щеглов, 
Франц, Эрикссон, Д. Логинов, 
Бушуев, Жданов, Шабуров, 
Чермных, Пахомов, Лаакко-
нен. На замены выходили: М. 
Зубарев, Радюшин, Красиков, 
Артюшин, Платонов. 
Голы: 0:1 – Лаакконен (Бушуев, 
8), 1:1 – Киселев (Бедарев, 9), 1:2 
– Лаакконен (Франц, 13 , с углово-
го), 1:3 – Лаакконен (Д. Логинов, 
16, с углового), 1:4 – Шабуров (Д. 
Логинов, 20 , с углового), 1:5 – Ла-
акконен (Бушуев, 32), 1:6 – Эрик-
ссон (Д.Логинов, 34, с углового), 
2:6 – Рычагов (Бедарев, 36), 3:6 
– Яковлев (А. Гаврилов, 40), 4:6 – 
Тихонов (51, с пенальти), 4:7 – Па-
хомов (А. Щеглов, 61), 5:7 – Рыча-
гов (Бедарев, 64), 5:8 – Красиков 
(Чермных, 69), 6:8 – Тихонов (А. 
Гаврилов, 70, с углового), 6:9 – Ла-
акконен (74, с пенальти). 
Штраф: 20 (А.Гаврилов, Рыча-
гов – по 10) – 30 (Шабуров – 20, 
Пахомов – 10).

 5:7 – Леденцов (А. Гаврилов, 64, 
с углового), 5:8 – Погребной (87, 
с пенальти), 5:9 – В.Клюшанов 
(Калинин, 90, с углового).
Штраф: 40 (Патяшин, Леденцов, 
Черепанов, Максименко – по 10) 
– 50 (Варлачев – 20, И.Козлов, 
В.Клюшанов, Гладышев – по 10).

ÍÎ×ÍÀß ËÈÃÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!
На прошлой неделе начался новый сезон в Нижегород-

ской ночной хоккейной лиге. Провели свои стартовые мат-
чи десять команд первого дивизиона. С побед начали сезон 
«Авиаторы», «Черноречье», «Стройрегион», «ВолгаЭнерго» и 
«МЭРС», с чем мы их и поздравляем. А на этой неделе возь-
мут старт коллективы высшей лиги.

СТРОЙРЕГИОН – КРИСТАЛЛ – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
3 октября. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: О. Новиков, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ямщиков (Бобрусев) – 17:48 (мен.), 2:0 – 
Ануфриев (Ермаков) – 31:23, 2:1 – Сковородов (Курдин) – 37:53 (бол.), 
3:1 – Демшаков (Кузин) – 39:20.
Штраф: 16-20.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) – СЕЙМА (Володарск) – 7:0 (5:0, 1:0, 1:0)
3 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Нурахметов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Нишаленков (Копысов) – 3:10, 2:0 – Ил. Че-
ботарев – 4:24, 3:0 – Комаров (Чеботарев) – 9:48, 4:0 – Гулин (Ни-
китин) – 10:27, 5:0 – Копысов (Павлов) – 10:37, 6:0 – Павлов – 23:31, 
7:0 – Р. Поляков (Павлов) – 42:33.
Штраф: 10-8.

МОЛНИЯ – АВИАТОРЫ – 2:9 (0:2, 2:5, 0:2)
4 октября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Нурахметов, И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Инжебейкин, 0:2 – Дунюшкин, 0:3 – Галы-
нин – 19:02, 1:3 – Жуков – 20:48, 1:4 – Цветков – 20:59, 1:5 – Галы-
нин – 26:48, 1:6 – Балагуров – 29:06, 2:6 – Панкратов – 29:32, 2:7 – Га-
лынин – 29:49, 2:8 – Галынин – 30:09, 2:9 – Галынин – 43:13.
Штраф: 8-10.

ХАММЕР – ВОЛГАЭНЕРГО – 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)
7 октября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Нурахметов, И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Ильяскин – 9:07, 1:1 – Щербаков – 18:29, 2:1 – Голо-
вач – 22:01, 2:2 – Шобонов – 23:28, 2:3 – Шобонов – 28:36, 3:3 – Ильяскин – 
31:09, 3:4 – Минеев – 31:18, 3:5 – Минеев – 35:05, 4:5 – Чертополохов – 42:24.
Штраф: 10-8.

ХК ГОРЬКИЙ – МЭРС – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
7 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: К. Соколов, О. Пронин (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ухабов – 8:50, 1:1 – Демидов – 10:32, 2:1 – Камандин 
– 11:11, 2:2 – Демидов (Афанасьев) – 30:43, 2:3 – Сикленков (Шмыков) – 43:30.
Штраф: 10-8.

Сергей КОЗУНОВ
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В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ 
ПРОВЕЛ ВСЕ МАТЧИ

– Петр, вы читали отзы-
вы нижегородских любите-
лей хоккея о вашем перехо-
де в «Торпедо»?

– В первую очередь, всех 
интересует статистика, и это 
касается не только моего пе-
рехода, но и новых контрак-
тов других игроков в разных 
клубах. Да, в прошлом сезо-
не результативность у меня 
была не из лучших. Надеюсь, 
исправлю ее здесь, в «Торпе-
до». А что касается возрас-
та... Финн Теему Селянне, ко-
торому 42 года, подписал но-
вый контракт в НХЛ с «Ана-
хайм Майти Дакс». Игрок в 
прекрасной форме и, если за-
хочет, может поиграть и доль-
ше. Уж если он молодой, то ка-
кой же я старый?! На летние 
предсезонные сборы всегда 
приходил в хорошем состоя-
нии, и не могу сказать, что в 
какой-то год чувствовал себя 
лучше или хуже. Нынешнее 
лето – тоже не исключение.

– Тогда чем можете объ-
яснить не самые лучшие по-
казатели прошлого сезона?

– В сезоне-2010/2011, ког-
да «Салават Юлаев» завоевал 
Кубок Гагарина, я играл вместе 
с Виктором Козловым и Робер-
том Нильссоном. У нас была от-
личная тройка, которая ровно 
прошла весь чемпионат, сыгра-
ла результативно в плей-офф. 
И возвращаясь после отпуска, 
я ждал, что буду играть с теми 
же партнерами. Но Сергей Ми-
хайлович Михалев, в межсезо-
нье возглавивший уфимскую 
команду, расставил игроков 
в пятерках по-другому, в со-
ответствии со своим видени-
ем игры...

Тренер вскоре сменился, 
а тенденция осталась, и в про-
шлом сезоне мне пришлось 
поиграть практически со все-
ми нападающими. Наверное, 
не хватило времени, чтобы 
как следует сыграться с новы-
ми партнерами, и еще выхо-
дов на лед в большинстве. Все 
голы и результативные пере-
дачи у меня были зафиксиро-
ваны при игре «пять на пять» 
или в меньшинстве, тогда как 
наши бомбардиры, набравшие 
больше 30 очков, выходили ре-
ализовывать численное преи-
мущество... О своей игре могу 
сказать так: мало забрасывал 
шайб, но спада точно не было. 
Спад – это когда не попадаешь 
в состав. А посмотрите на мою 
статистику: в прошлом сезо-
не, как и годом раньше, про-
вел все матчи.

– В октябре Нильссон 
ушел из «Салавата». Не жа-
леете, что вслед за ним не 
поменяли команду в ходе 
сезона?

– Я не собирался менять 
команду, мне хотелось играть 
в «Салавате»!

– А в вашем нынешнем 
переходе сыграло какую-то 
роль то обстоятельство, что 
Роберт остался в «Торпедо»? 
Или сейчас уже не думаете о 
восстановлении той продук-
тивной связки?

– У каждого тренера свое 
видение игры, расстановки 
хоккеистов в звеньях. Посмо-
трим. Буду выходить на лед с 
теми партнерами, к которым 
меня поставят.

РЕБЯТА СКАЗАЛИ –  
ХОРОШИЙ ТРЕНЕР
– Прежде чем принять 

предложение «Торпедо», вы 
общались с кем-то из хокке-
истов, поработавших под ру-
ководством Кари Ялонена?

– Звонил Саше Суглобову 
и Илье Крикунову, с которыми 
хорошо знаком. Ребята сказа-
ли – хороший тренер. Навер-
ное, именно за счет правиль-
ного баланса «тренер – коман-
да» торпедовцы выдали такой 
яркий ровный сезон. Здесь со-
браны не «звезды», а рабочая 
команда, в которой игроки «па-
шут» каждую смену от начала 
до конца все 60 минут. Это мне 
больше всего понравилось.

– Какие ассоциации у вас 
были связаны с Нижним Нов-
городом, с командой «Тор-
педо»?

– Когда я начинал играть в 
ярославском «Торпедо» – вы-
ступал и за вторую команду, и 
за первую, мы приезжали сюда 
играть с нижегородцами, но 
каких-то особых воспомина-
ний о том времени не осталось. 
Запомнилось только, что в ни-
жегородском «Торпедо» много 
лет играл Илья Горохов... Знаю, 
что Нижний – город хоккейный, 
болельщики очень любят наш 
вид спорта. Мне еще не уда-
лось поближе познакомить-
ся с местными достопримеча-
тельностями, но на что обратил 
внимание, добираясь на тре-
нировки, в городе много пар-
ков. Видимо, здесь заботятся 
о том, чтобы люди могли отды-
хать в зеленой зоне.

– Не могу не спросить и 
о Ярославле. Именно там вы 
заиграли на взрослом уров-
не, туда вернулись из Север-
ной Америки. Почему не по-
лучилось продолжить карье-
ру в ярославской команде?

– Уезжал из «Торпедо», вер-
нулся в «Локомотив» и провел в 
Ярославле еще два сезона. Но 
весной 2006 года мне позвонил 
президент клуба Юрий Никола-
евич Яковлев: «Большое спаси-
бо за игру, но мы расстаемся, 
желаю удачи»... Вообще я бла-
годарен Яковлеву за то, что он 
дал мне возможность много 
играть за ярославскую коман-
ду и вырасти как хоккеисту, но, 
видимо, на тот момент руко-
водство клуба что-то не устра-
ивало. И так получилось, что 
даже это сыграло в мою поль-
зу. (Улыбается.)

Зимой я познакомился со 
своей будущей женой (Ине-
та Радевича – легкоатлетка, 
как раз переехала из Риги в 
Москву), а в августе мне по-
ступило предложение от Пе-
тра Ильича Воробьева, воз-
главившего «Химик» (Мыти-
щи), поиграть в подмосков-
ной команде. В Ярославле не 
было крытого легкоатлети-
ческого манежа, и если бы я 
играл за «Локомотив», Инете 
пришлось бы постоянно на-
ходиться в разъездах. А в Мо-
скве она нашла себе тренера, 
были все условия для заня-
тий и возможность нам чаще 
видеться. Да и на моей игре 
смена команды сказалась по-
ложительно. Петр Ильич, мож-
но сказать, подтолкнул меня к 
тому, чтобы играть в центре. 
После удачного сезона я под-
писал контракт с ЦСКА, полу-
чил возможность поработать 
с Вячеславом Аркадьевичем 
Быковым – сначала в Москве, 
потом в Уфе...

– После того, как вы по-
жили в Москве, какова была 
ваша мотивация ехать в 
Уфу?

– Мне не удался сезон, ког-
да главным тренером ЦСКА 
был Сергей Львович Немчи-
нов, и руководство армейско-
го клуба хотело поменять меня 
уже в середине сезона. Поэто-
му не было смысла оставаться 
в ЦСКА, тем более я видел, что 
мне не доверяют. Тогда как раз 

позвонил Вячеслав Аркадье-
вич – пригласил в уфимскую 
команду. Между клубами про-
изошел обмен: Илья Зубов по-
ехал в ЦСКА, а я – в «Салават».

В АМЕРИКЕ ПРИОБРЕЛ 
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
– В свое время вы не-

сколько лет отыграли за оке-
аном. Пригодился ли в Рос-
сии ваш североамерикан-
ский опыт?

– Пять сезонов, проведен-
ные в Северной Америке, по-
жалуй, это были мои самые 
лучшие годы. Довелось пои-
грать и в НХЛ, и в фарме, вы-
ступавшем в ИХЛ. Как вести 
себя на льду и вне льда – Аме-
рика дала мне в этом плане 
бесценный опыт. Я самостоя-
тельно готовился перед игрой 
и после игры, смотрел, как это 
делают другие, опытные хок-
кеисты. В той же «Оттаве» мне 
очень помогал Игорь Крав-
чук. И потом, когда я вернул-
ся в Россию, в «Локомотиве» у 
нас была великолепная трой-
ка. Играя вместе с Димой Вла-
сенковым и Антоном Бутом, 
мы на троих забросили за се-
зон 60 голов! Единственное, 
за что я до сих пор пережи-
ваю, почему нас не вызвали в 
сборную именно в этом соста-
ве? Видимо, в тот период тре-
неры сборной не увидели в на-
шем звене самостоятельную и 
боеспособную единицу, и для 
меня это стало большим ра-
зочарованием. Именно то, что 
не случилось определенного 
толчка. Если бы тогда у нас по-
явилась возможность сыграть 
за сборную России, я думаю, 
наши показатели пошли бы 
только вверх...

– ...и выступлением на 
чемпионате мира 2007 года 
дело бы не ограничилось?

– Ну да.
– А вот когда вы завоева-

ли «бронзу» на чемпионате 
мира в Москве, и о сборной 
пришлось забыть, как пере-
живали этот поворот в хок-
кейной карьере?

– Понимаете, самая тяже-
лая травма для хоккеиста – по-
вреждение крестообразной 
связки. Я ее порвал, и нужно 
было восстанавливаться в те-
чение шести месяцев. Боль-
шое спасибо Вячеславу Ар-
кадьевичу, что все это время 
он меня ждал. Любой другой 
клуб в подобной ситуации мог 
бы сказать: «До свидания. Ез-
жай в Ачинск, там играй»... Но 
в ЦСКА меня ждали, поддержи-
вали все эти месяцы, звонили. 
Мы общались от этапа к этапу. 
Сначала я сделал операцию в 
Америке в одном городе, через 
два месяца поехал в другой го-

род – в тренировочный центр, 
где восстанавливался еще два 
месяца. После четырех меся-
цев лечения мне надо было 
вставать на лед, я вернулся в 
Москву и занимался в мане-
же ЦСКА. Нашел семью Крас-
новых – Петра Степановича и 
Игоря Петровича, и они помо-
гали мне восстанавливаться... 
Ну, может, где-то меня не хва-
тило, и это сыграло свою роль 
в моих дальнейших отношени-
ях со сборной.

– Каких-то последствий 
той травмы потом не ощу-
щали?

– Нет, все хорошо.

«ТОРПЕДО» НЕ 
ПОМЕШАЕТ КУБОК 

ГАГАРИНА
– Любому спортсмену 

хочется выиграть главный 
приз в тех соревнованиях, 
где он выступает. В КХЛ это 
Кубок Гагарина, и вы его уже 
завоевали. Какова теперь 
ваша мотивация не сбавлять 
к себе требования?

– Тот день, когда «Салават 
Юлаев» выиграл последнюю 
игру в финале плей-офф, и я 
держал кубок в своих руках, в 
памяти до сих пор. Помню так-
же, что когда пришел в разде-
валку, то поймал себя на мыс-
ли: если бы мне предложили 
через два-три дня снова сы-
грать в плей-офф, то согласил-
ся бы. Я хочу снова почувство-
вать эти непередаваемые ощу-
щения, поэтому моя цель – вы-
играть еще один Кубок Гагари-
на, с «Торпедо».

– То есть ничего не имее-
те против лозунга «Кубок Га-
гарина – на проспект Гагари-
на», начертанного на аэро-
стате, летающем над ниже-
городской ареной во Двор-
це спорта?

– Честно говоря, раньше, 
играя против «Торпедо», как-то 
не обращал внимания на этот 
атрибут хоккейных матчей в 
Нижнем Новгороде. Может, аэ-
ростат в перерыве летает, ког-
да мы уходим в раздевалку? 
Конечно, я только «за». Перед 
«Торпедо» в последние годы 
стоят самые высокие цели. 
Минувшей весной в плей-офф 
команда сыграла прекрасно 
и вполне могла пройти в тре-
тий круг. Просто из-за боль-
шого количества овертаймов, 
проведенных торпедовцами в 
первом круге против рижского 
«Динамо», им не хватило све-
жести в противостоянии с мо-
сковским «Динамо». А физиче-
ская форма у подопечных Кари 
Ялонена была прекрасная.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

ПОСМОТРИМ 
НА СТАТИСТИКУ 
В КОНЦЕ СЕЗОНА

На фоне остальных команд КХЛ, успевших в нынешнее 
межсезонье значительно обновить свои составы, селекци-
онная работа «Торпедо» носила точечный характер, и ново-
бранцами нижегородского клуба оказались преимуществен-
но опытные хоккеисты. Среди них 33-летний нападающий 
Петр СЧАСТЛИВЫЙ, последние два с половиной сезона за-
щищавший цвета «Салавата Юлаева», с которым, к слову, 
хоккеист успел стать обладателем Кубка Гагарина.

Петр СЧАСТЛИВЫЙ:

НАШЕ ДОСЬЕ
Петр СЧАСТЛИВЫЙ. Нападающий. Родился 18 апреля 1979 года. Рост – 184 
см, вес – 93 кг. В 1998 году на драфте НХЛ выбран клубом «Оттава Сена-
торз». Провел за океаном пять сезонов, выступая в клубах ИХЛ («Гранд-
Рапидс Гриффинс») и НХЛ («Оттава Сенаторз» и «Анахайм Майти Дакс»). 
В России защищал цвета ярославского «Торпедо» («Локомотива»), «Хи-
мика» (Мытищи), ЦСКА (Москва), «Салавата Юлаева» (Уфа). Победитель 
Кубка Гагарина (2011). Бронзовый призер чемпионата России (2005). В со-
ставе молодежной сборной России победитель молодежного чемпионата 
мира 1999 года. В составе сборной России – бронзовый призер чемпиона-
та мира 2007 года.

ÏÐÅÐÂÀËÈ ÑÅÐÈÞ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Хоккеисты «Торпедо» прервали серию поражений в Мин-
ске, где одержали победу с «сухим» счетом над местным «Ди-
намо».  А затем на родном льду разгромили омский «Авангард». 
Хет-трик в этом матче сделал форвард Дмитрий Макаров.

В дебюте встречи активнее выглядели хозяева, которые несколь-
ко раз серьезно потревожили Коваля. А первый же бросок по воро-
там минского «Динамо» стал результативным. Варнаков отдал точ-
ный пас из-за ворот на Нильссона, и последний не промахнулся.

После заброшенной шайбы торпедовцы постепенно перехва-
тили инициативу и раз за разом создавали остроту у ворот Ринне. 
На 12 минуте при розыгрыше лишнего после рикошета от защитни-
ка «Динамо» цели достиг дальний бросок Хиетанена. Отметим, что 
для финского защитника «Торпедо» эта шайба стала первой в сезо-
не. В концовке же периода после неприятного эпизода у борта, когда 
Плэтт «приложил» у борта Маленьких, гости получили возможность 
пять минут играть в большинстве, но не использовали ее.

Во второй трети шла вязкая игра и, несмотря на большое ко-
личество удалений, ни одной из команд отличиться не удалось.

В заключительном периоде «Торпедо» предпочло действо-
вать на контратаках, и в одной из них Чернову улыбнулась удача. 
Броском из-за ворот Артем открыл счет своим голам за нижего-
родскую команду. Также стоит отметить великолепную игру Ко-
валя, который несколько раз становился непреодолимой прегра-
дой для шайбы на «последнем рубеже». В итоге – первая выезд-
ная победа нижегородцев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН, главный тренер «Торпедо»:
– Хоккей – это игра, в которой нужно сражаться. Можно ска-

зать, что семена сегодняшней победы были посеяны нами в Чехове 
в прошлом туре, где команда еще раз поняла: не сражаешься – не 
победишь. Сейчас же хочу поблагодарить ее за тот дух, с которым 
парни сражались весь матч. Они заслужили эту победу. Ну и, конеч-
но же, нельзя не отметить на «последнем рубеже» Виталия Коваля.

Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Динамо»:
– Первые десять минут отработали хорошо, имели два-три 

момента, чтобы забросить шайбу. А потом первый же бросок в 
наши ворота, одна ошибка – и гол. Затем удаление – и второй. В 
общем, ситуация повторилась, опять у нас проблема первого пе-
риода. Хотя играли, считаю, лучше, чем против «Локомотива», но 
Коваль был сегодня действительно хорош. Он видел все броски, 
у нас вообще мало движения перед вратарем соперника. Что ж, 
это был жесткий тест. Нужно подумать, что с этим делать.

Нижегородцы забили быстрый гол в ворота «Авангарда». Про-
шло чуть более двух минут с момента стартового вбрасывания, как 
Макаров открыл счет, удачно сыграв на добивании.

Омичи впервые потревожили Коваля лишь в середине пе-
риода, когда опасный бросок наносил выбежавший со скамейки 
штрафников Пуяц. А уже через две минуты он стал автором голе-
вой передачи на Иванова, выкатившегося из-за ворот и нанесше-
го разящий «выстрел». И все же последнее слово в первом пери-
оде осталось за «Торпедо». За 28 секунд до его окончания все тот 
же Макаров перехитрил Рамо, не без помощи рикошета отправив 
вторую шайбу в ворота «ястребов» – 2:1.

Второй период прошел с преимуществом «Торпедо», однако 
завершился вничью. Вначале Макаров отметился голевой пере-
дачей на Коусу, открывшего счет своим голам за «Торпедо» при 
игре в большинстве. Но Костицын за четыре минуты до переры-
ва сократил разрыв – 3:2.

Дебют заключительной трети остался за «Торпедо». Сначала в 
штангу попал Варнаков. А через две минуты Тернберг забросил чет-
вертую шайбу в ворота омичей, реализовав большинство. Впро-
чем, уже в следующей атаке Фролов восстановил статус-кво – 4:3.

В дальнейшем же забивали только нижегородцы. Сначала ска-
зал свое веское слово Варнаков, убежавший в контратаке один на 
один с Рамо и поразивший цель. Ровно за пять минут до сирены 
хет-трик оформил Макаров, а на последней минуте точку в матче 
поставил Тернберг – 7:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН, главный тренер «Торпедо»:
– Это была наша лучшая домашняя игра в сезоне. Хоккеи-

сты были очень энергичны. Я знаю команды, с которыми рабо-
тает Петри Матикайнен. Они всегда очень хороши в единобор-
ствах, и об этом я предупреждал своих ребят. А сегодня мы здо-
рово сыграли именно в этом компоненте, за что я благодарен сво-
им подопечным.

Петри МАТИКАЙНЕН, главный тренер «Авангарда»:
– Для нас это был очень тяжелый матч после игры в Ярослав-

ле, которая нам удалась. Очень трудно выигрывать, когда прои-
грываешь единоборства, теряешь шайбы. Рушится вся система, 
которую готовили на игру. Тем не менее, у нас были небольшие 
шансы сравнять счет, но, когда мы приближались к сопернику, сле-
довали глупые удаления и ошибки…

Сергей ШАЙБА

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

4 октября. Минск. «Минск-Арена». 12319 зрителей.
Судьи: А. Сергеев (Жуковский), А. Черенков, М. Калинкин, С. Ка-
пустин (все – Москва).
«Динамо-Минск»: Ринне; Фрегрен – Каралахти, Лайне – Стэплтон – 
Платт; Денисов – Крайчек, Кейн – Стась – Иргл; Мерфи – Черноок, 
Пивко – Китаров – Лингле; Мелешко – Дрозд – Кулаков; Ногачев.
«Торпедо»: Коваль; Варламов – Быков, Нильссон – М. Потапов – Варнаков; 
Маленьких – Хиетанен, Тернберг – Д. Макаров – Угаров; Евсеенков – Коу-
са, Чернов – Архипов – Зайнуллин; Валуйский – Галузин – Горбунов; Кицын.
Шайбы забросили: 0:1 – Нильссон (Варнаков) – 7:25, 0:2 – Хиета-
нен (Д. Макаров, Тернберг) – 11:12 (бол.), 0:3 – Чернов – 53:04.
Штраф: 29 – 8 (Валуйский, Тернберг, Зайнуллин, Угаров – по 2).

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АВАНГАРД (Омск) –  
7:3 (2:1, 1:1, 4:1)

8 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров, В. Киселев (оба – Уфа), А. Михель (Саратов), Р. 
Шиханов (Тольятти).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Угаров – Д. Макаров – Терн-
берг; Варламов – Васильев, Нильссон – Счастливый – Варнаков; Евсеенков – 
Коуса, Зайнуллин – Архипов – Чернов; Валуйский – Горбунов – М. Потапов.
«Авангард»: Рамо; Никитин – Белов, Заборски – Попов – Пережогин; 
Пивцакин, Костицын – Купаринен – Фролов; Пуяц – Лямин, Первушин – 
Таратухин – Нестеров; Калашников – Мозер, Иванов – Семин – Волков.
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Макаров (Тернберг) – 2:09, 1:1 – Иванов (Пуяц, 
Волков) – 11:22, 2:1 – Д. Макаров (Васильев, Нильссон) – 19:32, 3:1 – Коу-
са (Д. Макаров, Тернберг) – 26:09 (бол.), 3:2 – Костицын (Фролов) – 35:54, 
4:2 – Тернберг (Коуса, Хиетанен) – 42:22 (бол.), 4:3 – Фролов (Купаринен, 
Костицын) – 43:27, 5:3 – Варнаков – 47:11, 6:3 – Д. Макаров (Тернберг, 
Коуса) – 55:00, 7:3 – Тернберг (Макаров) – 59:23 (бол.).
Штраф: 10 (Угаров – 6, Зайнуллин – 4) – 16.

ВОЛЧЕНКОВ – В «ТОРПЕДО»
Защитник клуба НХЛ «Нью Джерси Дэвилз» Антон Вол-

ченков (25.02.1982 г.р.) подписал контракт с хоккейным 
клубом «Торпедо». За нижегородскую команду финалист 
последнего Кубка Стэнли будет выступать под 28-м но-
мером.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 411 октября

«Мордовия» ни разу в 
этом сезоне не выигрыва-
ла на выезде. Быть может, 
поэтому ее тренер – Федор 
Щербаченко – решил серьез-
но перетряхнуть состав. На 
скамейке запасных остался 
опытный Бобер, игрок вто-
рой сборной России Панчен-
ко, а также один из лучших 
бомбардиров команды цен-
тральный защитник Осипов.

Н и ж е г о р о д ц ы  с  п е р -
вых минут взяли инициати-
ву в свои руки, но первый 
же «стандарт» гостей привел 
к пенальти. Навес с право-
го фланга на левый угол вра-
тарской завершился тем, что 

Харитонов придержал сво-
его оппонента. Карасев без 
сомнений указал на «точку», 
Мухаметшин пробил в левый 
нижний угол, Абаев угадал на-
правление удара, но не смог 
дотянуться до мяча. Таким об-
разом, форвард «Мордовии» 
вышел в лучшие бомбардиры 
своей команды.

Отойдя от такого шоки-
рующего начала, наша ко-
манда прибавила и прижа-
ла гостей к воротам. На 23 
м и н у т е  М а к с и м о в  к л а с с -
но закрутил мяч с углового, 
а Белозеров ухитрился не 
забить буквально с метра – 
после его удара головой мяч 
отскочил от земли, попал 
в перекладину и после не-
скольких секунд паники был 
выбит защитниками.

Затем Степанец уложил 
в штрафной Айдова, схватив 
защитника «Волги» за фут-
болку, однако Асильдаров с 
пенальти «выстрелил» выше 
цели. А перед свистком на 
перерыв Сапогов замыкал 
подачу со штрафного,  но 
пробил головой опять-таки 
в перекладину.

Во втором тайме осада 
владений Абакумова продол-
жилась. На 52 минуте Асильда-
ров и Сапогов в течение одной 
атаки дважды попали… в пе-
рекладину! Сапогов замыкал 
подачу с фланга, а Асильда-
ров действовал на добивании. 
Показалось, что после перво-
го удара мяч отскочил за ли-
нию ворот, но Шамиль не смог 
отправить его туда секундой 
позже.

В дальнейшем мордов-
скую магию продолжил Аба-
кумов, сначала отразив неве-
роятный удар Каряки в упор, 
а затем вытащив несколь-
ко мячей, летевших под пе-
рекладину и в нижние углы. 
Последний момент создал 
Кудряшов, пробивший впри-
тирку со штангой, но Абаку-

мов все равно умудрился от-
разить этот удар…

В итоге же «Мордовия» ре-
ализовала свой второй «стан-
дарт» – Панченко низом про-
бил из пределов радиуса, мяч 
проскочил сквозь «стенку» и 
от ноги Абаева залетел в во-
рота – 0:2.

Невероятное невезение 
«волжан» привело к тому, что 
«Мордовия», благодаря всего-
то двум «стандартам», увезла 
из Нижнего не только три очка, 
но и веру в спасение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Считаю, что сегодня была 
одна из лучших наших игр – и 
по содержанию, и по динами-
ке, и по самоотдаче, так же как 
и матчи в Перми, Махачкале и 
с ЦСКА на своем поле. Шан-
сов для того, чтобы победить, у 
нас было гораздо больше, чем 
у «Мордовии».

Почему не выиграли тог-
да? Потому что из чрезвы-
чайно выгодных ситуаций не 
забивали голы. Или попада-
ли в каркас ворот, или вра-
тарь гостей спасал свою ко-
манду. В средней линии мы 
стали,  наконец, обретать 
взаимопонимание. А вот к 
нападающему Асильдаро-
ву у меня есть претензии. 
Во-первых, еще до игры мы 
договаривались, что пеналь-
ти должен бить Сапогов. Об 
этом я и кричал нашему ка-
питану Аджинджалу, когда 
был назначен одиннадцати-
метровый в ворота гостей. 
Конечно же, накажу Шамиля 
за самодеятельность. После 
пенальти он подошел к бров-
ке, успокаивал меня, гово-
рил: не волнуйтесь, мы все 
равно забьем…

Но даже сейчас я считаю, 
что ситуацию выправить ре-
ально. Команда уже сформи-
рована, сыграна в отличие от 
старта сезона. Такие ситуации 
уже случались в моей тренер-
ской карьере, и мы из них с че-
стью выходили. И сегодня нам 
как никогда тяжело, у команды 
много проблем, но я верю: мы 
справимся.

Федор 
ЩЕРБАЧЕНКО,
главный тренер «Мордовии»:

– Сегодня встречались 
команды, попавшие в непро-
стую ситуацию. Очень рад, 
что мы продолжили беспро-
игрышную серию, начатую 
с победы в кубковом матче. 
Важно, чтобы ребята повери-
ли в свои силы.

Сегодня мы играли на ре-
зультат, и удача была на на-
шей стороне. «Волга» не за-
служивала поражения, но 
в спорте так бывает, когда 
одной команде везет, а дру-
гой нет. Да, мы вынуждены 
играть в непривлекательный 
футбол, но он позволяет нам 
добывать очки.

Конечно, сегодня на на-
шей стороне были и мно-
гочисленные перекладины, 
и отличная игра голкипера 
Абакумова, который не по-
зволил хозяевам забить, и в 
итоге мы увезли из Нижнего 
три очка.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

В матче одиннадцатого тура молодежка 
«Волги» разгромила дублеров «Мордовии».

Солидный атакующий десант из «основы» 
в лице Ахметовича, Салугина, Дворнековича и 
Саркисова позволял нашей команде рассчиты-
вать на обилие голов. И предчувствия не обма-
нули, несмотря на тот факт, что соперники рас-
положились бок о бок в турнирной таблице, на-
брав в минувших турах по 12 очков.

Игра началась не в самом высоком темпе, 
однако с первых минут команды дали понять, 
что в матче будет большое количество едино-
борств и минимум свободных зон. На счастье хо-
зяев, им удалось забить быстрый гол, реализо-
вав фактически первый «стандарт». Курбанов по-
дал с угла поля, Мамонов выпрыгнул выше всех 
во вратарской, но угодил в перекладину. Ата-
ка продолжилась, последовал «кросс» от левой 
бровки, Ахметович пропустил мяч на ближнем 
углу вратарской, а Дворнекович спокойно зам-
кнул дальнюю штангу.

«Мордовия» была вынуждена раскрыться и 
активнее пошла в прессинг. Терентьев создал 
отличный момент для Маркина, но один из луч-
ших форвардов молодежного первенства уго-
дил в штангу. Ответная атака хозяев заверши-
лась прострелом из пределов вратарской, мяч, 
казалось бы, вынес защитник, но точно на ногу 
Салугину, который спокойно отправил «снаряд» 
в левый угол.

Еще одна контратака фактически похоронила 
надежды гостей увезти из Нижнего хотя бы ни-
чью. Дворнекович ворвался в штрафную, сме-
стился на правый край, а голкипер зацепил Ма-
тию. Пенальти хладнокровно реализовал Ахме-
тович. Не прошло и пяти минут, как хозяева вновь 
использовали быстрый выпад. Хорошо сыграв 
в отборе у свой штрафной, защитники переве-
ли мяч на левый фланг, откуда последовала по-
дача на правый угол вратарской, и Матия в каса-
ние пробил просто неотразимо – 4:0.

Гости очень активно провели концовку пер-
вого тайма, но Нигматуллин сделал великолеп-
ное спасение, вытащив мяч из-под перекладины 
после удара головой фактически в упор.

А за какие-то секунды до свистка на пере-
рыв сумасшедший момент был у Салугина, кото-
рый выскочил один на один благодаря классной 
передаче пяткой в исполнении Карасева. Алек-
сандр пробил в дальний угол, но не попал счи-
танные сантиметры.

Второй тайм прошел в режиме ответствен-
ной тренировки. Большое количество замен (а 
их в этом матче было четырнадцать!) привело к 
увеличению брака.

Самым активным у хозяев после перерыва 
был вышедший на замену Саркисов, который 
сделал пятый гол, буквально продравшись по 
флангу и выложив мяч на ногу Салугину. Сам же 

Артур, увы, не смог отличиться, дважды не по-
пав в ворота с острого угла.

Гол престижа гости забили после идеально-
го штрафного, назначенного прямо по центру в 
семнадцати метрах от ворот. Антон Соболев про-
бил точно в левую «девятку» – 5:1.

В итоге – уверенная, яркая победа «бело-
синих», которые смогли оторваться от соседей 
в турнирной таблице и не проигрывают уже пять 
матчей подряд!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Результатом доволен. Нам нужно побеж-
дать, наверстывая упущенное на старте, и мы го-
товы к этому сейчас. В двух последних выездных 
матчах в Перми и Махачкале тоже должны были 
выигрывать, но зацепили только по очку. Шеро-
ховатостей в игре пока хватает. Сегодня счет по-
зволял, мы сделали много замен, и во втором 
тайме игра сломалась.

Из «основы» нам откомандировали игроков 
линии атаки. Они действовали на острие и заби-
ли все пять голов.

– Не жалеете, что это был, наверное, по-
следний матч молодежки на стадионе «По-
лет» в этом году?

– Ничего страшного, зато будем играть на 
ровном искусственном поле. Мы стараемся при-
вивать команде комбинационный стиль игры, 
основанный на контроле мяча. Думаю, пере-
ход на «синтетику» должен сыграть нам на руку.

Алексей МАМОНОВ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– Мы качественно прибавили в последнее 
время, наладили игру в пас, ребята постоянно 
нацелены на ворота соперника. К примеру, се-
годня реализовали много моментов. Впереди 
у нас интересные матчи: «Спартак», «Зенит»… 
Постараемся отдать долги за прошлый сезон.

– Сегодня вы имели реальный шанс от-
личиться после подачи углового, но мяч по-
пал в перекладину…

– Главное, что этот эпизод продолжился. И в 
итоге мы забили гол. Командные действия для 
меня более важны, чем индивидуальные. Свои 
голы еще забью. Для защитника самое глав-
ное – не пропускать.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 4 октября. Терек – Ростов – 4:1. 5 октября. 
Алания – Крылья Советов – 3:2, Локомотив – Ку-
бань – 4:1, Волга – Мордовия – 5:1. 6 октября. Ру-
бин – Амкар – 4:0, Динамо – Анжи – 1:0, Спартак 
– ЦСКА – 1:2, Краснодар – Зенит – 0:2.

Ближайшие матчи:
12 тур. 19 октября. Зенит – Кубань, Анжи – Спар-
так, Краснодар – Алания. 20 октября. ЦСКА – Ру-
бин, Мордовия – Динамо, Ростов – Локомо-
тив, Амкар – Терек. 21 октября. Крылья Сове-
тов – Волга.

ÏßÒÜ ÃÎËÎÂ ÍÀ ÒÐÎÈÕ!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо 11 8 2 1 21-7 26
2. Спартак 11 8 1 2 26-8 25
3. Зенит 11 6 0 5 20-13 18
4. Рубин 11 6 0 5 22-27 18
5. ЦСКА 11 5 3 3 15-15 18
6. Локомотив 11 5 2 4 32-18 17
7. Кубань 11 5 1 5 13-21 16
8. Терек 11 4 3 4 17-20 15
9. ВОЛГА 11 4 3 4 20-15 15
10. Амкар 11 4 3 4 13-19 15
11. Мордовия 11 3 3 5 17-23 12
12. Анжи 11 3 3 5 17-16 12
13. Алания 11 2 5 4 16-24 11
14. Ростов 11 3 1 7 12-22 10
15. Крылья Советов 11 3 1 7 15-25 10
16. Краснодар 11 1 5 5 16-19 8

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
МОРДОВИЯ-мол. (Саранск) – 5:1 (4:0)

5 октября. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
500 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Е. Селин, Д. Крайнов (все – Ниж-
ний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин (Осин, 83), Вершинин 
(Кулаев, 74), Мамонов, Курбанов, Кохия, Карасев 
(Ив. Максимов, 56), Семячкин (Чурин, 51), Брагин, 
Салугин (Дегтярев, 63), Ахметович (Саркисов, 46), 
Дворнекович (Сорочкин, 65).
«Мордовия-мол.»: Д. Шебанов (Калюжный, 46), 
Татоян, Строков, Будников (Орлов, 46), А. Собо-
лев, Жестков (Захаров, 53), Терентьев, Сандркин 
(А. Шебанов, 43), Маркин, Бармин (Юсупов, 76), 
Д. Соболев (Афанасьев, 50; Крутов, 60).
Голы: 1:0 – Дворнекович (16), 2:0 – Салугин (24), 
3:0 – Ахметович (30, с пенальти), 4:0 – Дворнеко-
вич (34), 5:0 – Салугин (60), 5:1 – А. Соболев (71).
Предупреждены: Семячкин (48), Дегтярев (84) – 
Д. Шебанов (29), Маркин (84).

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÍÅÂÅÇÅÍÈÅ

Матч между «Волгой» и «Мордовией» волею случая пре-
вратился в принципиальнейший поединок, так как обе ко-
манды расположились на соседних местах в турнирной та-
блице, замыкая ее.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– МОРДОВИЯ (Саранск) – 

0:2 (0:1)

6 октября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 3100 зрителей.
Судьи: С. Карасев (Москва), О. 
Целовальников (Астрахань), А. 
Лунев (Новосибирск).
«Волга»: Абаев, Григалава, Шу-
ленин, Айдов, Харитонов, Ил. 
Максимов, Бибилов (Кудря-
шов, 73), Асильдаров (Каряка, 
58), Р. Аджинджал, Сапогов, 
Белозеров.
«Мордовия»: Абакумов, Ши-
тов, Степанец, Мулдаров (Оси-
пов, 42), Симчевич, Алдонин, 
Рогов (Бобер, 59), Кулешов 
(Панченко, 82), Иванов, Кон-
цедалов, Русл. Мухаметшин.
Голы: 0:1 – Русл. Мухаметшин 
(11, с пенальти), 0:2 – Панчен-
ко (89).
На 35 минуте Асильдаров 
(«Волга») не реализовал пе-
нальти (выше ворот).
Предупреждены: Харитонов 
(10), Айдов (30), Шуленин (63), 
Ил. Максимов (79) – Шитов (2), 
Мулдаров (36).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 22:11. Удары в створ 
ворот – 11 (4 перекладины):5. 
Угловые – 10:3. Голевые мо-
менты – 7:3.
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ÞÍÎØÈ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÂÇßËÈ 
«ÁÐÎÍÇÓ»!

Юноши нижегородской «Волги» 
завоевали бронзовые медали в фи-
нальном турнире предварительно-
го этапа первенства России среди 
команд 1998 года рождения, кото-
рый проходил в поселке Примор-
ский Самарской области.

О ключевых матчах с саранской 
«Мордовией» (1:0) и тольяттинской 
«Академией» (0:2) рассказывает тре-
нер юных «волжан» Вячеслав Семин:

– В первом тайме поединка с са-
ранцами мы действовали активно, од-
нако счет открыть не удалось. А вско-
ре после перерыва Никита Конова-
лов с правого фланга вошел в чужую 
штрафную и неотразимо пробил в 
дальний угол. В дальнейшем мы сы-
грали по счету, проведя еще несколь-
ко весьма опасных контратак. А «Мор-
довия» имела лишь одну возможность 
для взятия наших ворот. После «вы-
стрела» со штрафного мяч попал в 
перекладину, ударился в «ленточку» 
и выскочил в поле.

К сожалению, лидеры нашей ко-
манды так и не восстановились по-
сле травм к решающему матчу, в ко-
тором нас устраивала и ничья, что-
бы взять «серебро». Ребята играли от 
обороны, но в концовке первого тай-
ма допустили оплошность, и хозяева 
открыли счет. После перерыва самый 
выгодный момент был у Дмитрия Фро-
лова, убегавшего один на один с вра-
тарем «Академии». Но его удар все же 
«накрыл» настигший Диму защитник. 
Затем мы не реализовали пару менее 
опасных моментов, после чего про-
пустили еще один гол на контратаке.

В итоге первое место заняли юные 
казанцы, на втором – «Академия», а брон-
зовыми призерами стали наши ребята, 
что, несомненно, является для них боль-
шим успехом. Замкнули первый «квар-
тет» юноши саранской «Мордовии».

Сергей КОЗУНОВ
Читайте также страницу 8

1. Артур, что лучше: быть одним 
из лучших бомбардиров в первом 
дивизионе или выходить на заме-
ну в премьер-лиге?

– Наверное, если отвечать в об-
щем смысле, то первое лучше. Потому 
что для футболиста главное – играть, 
а для нападающего – забивать! Но для 
себя я выбрал другой путь. Да, сейчас 
лишь выхожу на замену в премьер-
лиге. Но я готов работать, чтобы в 
дальнейшем получать больше игрово-
го времени и приносить пользу коман-
де. Это мой первый сезон в элитном 
российском дивизионе. Надеюсь, все 
у меня получится. Игроку нужно расти, 
тем более, если ему предоставляется 
такая возможность, поэтому для меня 
лучше второй вариант.

2. Артур, давно ты с такой при-
ческой? Некоторые игроки или тре-
неры дают обещания, что в случае 
победы в каком либо матче или 
турнире, они готовы совершить 
безумный поступок. А ты готов по-
стричь волосы в случае, если слу-
чится что-то важное?

– Я знал, что об этом спросят. Уже 
лет девять с такой прической. А что, 
кому-то не нравится? (Смеется). Мне 
нравится. Иногда, правда, возника-
ет желание пойти в парикмахерскую 
или самому взять и постричь волосы. 
Но пока что-то останавливает. Я вряд 
ли готов поменять прическу взамен 
на что-то. Просто, думаю, как-нибудь 
возникнет желание, и я это сделаю. 
Когда? Не знаю.

– А если, скажем, Армения прой-
дет отбор на Чемпионат мира-2014, 
можешь обещать постричься?

– Нет (смеется). Только, если же-
лание возникнет.

3. Скорость – твое главное пре-
имущество? Это талант или резуль-
тат большой работы?

– Однозначно, это один из главных 
моих плюсов. Во-первых, это, навер-
ное, гены. Мой отец в свое время за-
нимался легкой атлетикой. Потом и 
меня с братом тренировал. Наверное, 
хорошая скорость – в какой-то степе-
ни талант, но ни один талант не про-
является, если над ним не работать.

4. В продолжение темы скоро-
сти пришел такой вопрос: «Артур, 
ваша неимоверная скорость, кото-
рой мы все восхищаемся, когда-
нибудь приходила вам на помощь 
вне спортивной жизни? Допустим, 
приходилось ли догонять отъезжа-
ющий автобус?».

– Разные ситуации в жизни быва-
ли, особенно по молодости. Скорость 

помогала и убегать, когда нужно было, 
и догонять… (Смеется). Была история 
не с автобусом, а с троллейбусом. Мне 
пришлось не догнать, а обогнать его, 
чтобы сесть на следующей остановке. 
Много всего было…

5. Артур, какое чувство вы ис-
пытываете, выходя в футболке 
сборной Армении? Что превосхо-
дит: чувство ответственности пе-
ред целым народом или чувство 
патриотизма?

– Оба чувства смешиваются. Во-
обще сложно описать чувства, кото-
рые испытываешь, когда играешь за 
сборную. Но, все-таки, если выделять, 
то чувство патриотизма превосходит. 
Чувство ответственности сковыва-
ет, а на игру нужно максимально по-
ложительно, эмоционально настраи-
ваться. Когда выходишь на поле, ви-
дишь трибуны, болельщиков, то па-
триотизм, гордость, конечно же, на 
первом месте.

6. Артур, ты вырос в России. 
Играя за сборную, удалось выучить 
армянский язык?

– Не совсем. Я теперь многое по-
нимаю, но говорить пока не могу. Ког-
да приезжаю из сборной в Россию, 
мне не хватает языковой практики, 
чтобы научиться разговаривать на ар-
мянском. Но мне бы очень хотелось 
выучить язык.

7. «Семь» – счастливое чис-
ло для вас? В «Шиннике» вы игра-
ли под семьдесят седьмым номе-
ром, а сейчас за отсутствием этой 
возможности, ваш номер – сумма 
двух семерок.

– Ничего себе! Надо же было такое 
заметить! А ведь я никогда не задумы-
вался над тем, что сейчас мой номер 
– это сумма двух семерок. Я выбрал 
«14», потому что «77» и тоже любимый 
«11» уже были заняты, из свободных 
просто выбрал «14». Брат старший на 
КФК играл под этим номером.

– Но теперь ты знаешь, как объ-
яснить, почему играешь под четыр-
надцатым номером?

– Это точно! Семь – действитель-
но мое любимое и счастливое число, 
но № 14 я бы никогда не додумался 
взять из-за того, что это сумма двух 
семерок. Отличный вопрос!

– А я предполагала, что ты взял 
«14», потому что это номер Юры 
Мовсисяна в сборной…

– Он тоже так шутит, говорит, что 
из-за него я взял этот номер в «Вол-
ге». Но теперь мы знаем, почему я взял 
четырнадцатый (смеется).

8. Какой твой самый памятный 

гол в карьере?
– Первый гол за сборную в отбо-

рочном цикле на Евро в матче против 
Словакии. Пусть гол был четвертым 
в матче и не самым красивым, но он 
стал первым для меня. И поэтому са-
мым запомнившимся голом в карьере.

– А как относишься к шутке, что 
ты «специалист в сборной по чет-
вертым голам»?

– Положительно. Но я считаю, что 
не так уж важно, каким по счету был 
твой гол, да и вообще, забил ты или 
кто-то другой. Главное – командная 
победа.

9. Артур, правда, что в коман-
де у вас прозвище «King Arthur»?

– Не знаю, ведь прозвища обычно 
кто-то дает. В «Волге», например, при-
думывать прозвища всем любит Миша 
Кержаков. Но, если честно, я в первый 
раз слышу, что у меня есть такое про-
звище, как король Артур (смеется).

10. Артур, замечали ли вы бо-
лельщиков с вашей фамилией на 
спине?

– Нет, никогда не видел. В России 
нет, а в Армении, я думаю, одни Мхи-
таряны и Мовсисяны ходят. Хотя, нет, 
один раз видел. После отборочного 
цикла на Евро в Ереване президент 
Армении устроил прием в честь сбор-
ной. В ресторане официанты были в 
наших футболках. На спине одного из 
них была и моя фамилия!

11. Артур, каким вы видите 
свое будущее через десять лет? 
Что вы будете делать?

– Я с ужасом представляю себе 

это время, потому что, кроме фут-
бола, я нигде себя пока не вижу.

– Кроме футбольного, никаких 
талантов у тебя нет? Может, увле-
каешься чем-то?

– А у меня есть футбольный та-
лант? (Смеется). Спасибо. Нет, дру-
гих талантов нет. И хобби как таково-
го нет. Все свободное время стараюсь 
уделять своей семье.

12. Обычно двенадцатым мы 
задаем неординарный вопрос, но 
на этот раз зададим самый попу-
лярный и самый актуальный: «Ар-
тур, какие шансы у армянской 
сборной в следующем туре отбо-
рочного цикла чемпионата мира?»

– Скажу, что в Ереване будет не-
простой матч. Но шансы есть всегда. 
Посмотрел матч Италии с Болгари-
ей. Итальянцы – такой соперник, ко-
торый любит экспериментировать с 
составом, привлекать молодых игро-
ков. Это будет интересный и сложный 
матч. Но мы в каждой игре рассчиты-
ваем только на победу. Никакой дру-
гой результат нас не устроит!

– Артур, какой вопрос выигры-
вает, и что будешь дарить побе-
дителю?

– Выбираю вопрос о сравнении 
чувства патриотизма и ответственно-
сти. С подарком еще не определился.

P.S. Звучит очень по-армянски, 
но это факт: в рубрике «12 вопросов» 
с Артуром Саркисовым побеждает 
Нарек Карапетян (Ростов-на-Дону), 
а подготовила материал Кристина 
Агасарян.

«ÂÎËÃÀ» ÑÛÃÐÀÅÒ  
ÍÀ 90-ËÅÒÈÈ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

В Нижнем Новгороде состоится один 
из этапов фестиваля «90 лет красно-белых 
побед», посвященного юбилею футбольно-
го клуба «Спартак-Москва». Участниками 
праздника станут ветераны и тренерский 
штаб футбольного клуба «Волга», первые 
лица области, легендарные спартаковцы 
и юные футболисты.

Как и первый фестиваль, состоявшийся 
ранее в Калининграде, нижегородский празд-
ник объединит команды прошлого и будуще-
го поколений столичного «Спартака». Вместе 
с тринадцатилетними воспитанниками акаде-
мии «красно-белых» на поле выйдут легендар-
ные футболисты, в числе которых – Олег Ро-
манцев, Ринат Дасаев, Георгий Ярцев, Сергей 
Шавло, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Ва-
гиз Хидиятуллин, Борис Поздняков, Валерий 
Кечинов и многие другие. Соперниками име-
нитых спартаковцев станут ветераны нижего-
родского футбола, некогда защищавшие цвета 
«Волги» и «Локомотива», а также руководство 

областной администрации. В составе хозя-
ев на поле выйдут Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, олимпийский чем-
пион Дмитрий Сватковский, призер Олимпий-
ских игр Николай Круглов, тренер «Волги», за-
служенный мастер спорта Андрей Канчельскис, 
тренеры клуба Андрей Сергеев и Олег Макси-
мов, лучший бомбардир за всю историю горь-
ковской «Волги» Владимир Афанасьев, а так-
же известные в прошлом игроки Евгений Аве-
рин, Владимир Кураев, Евгений Смертин, Вла-
димир Казаков и другие.

Помимо звезд прошлого в фестивале «90 
лет красно-белых побед», организатором ко-
торого наряду с «Волгой» выступят Детская 
футбольная лига, спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» 
и Министерство спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области, примут участие 
воспитанники столичной академии «Спар-
так» имени Федора Черенкова и юноши «Вол-
ги». В показательных матчах, которые прой-
дут 13 октября на стадионе «Северный», ве-
тераны и юные футболисты встретятся на 
поле, примут участие в различных конкурсах,  
разыграют призы, проведут мастер-классы 
и автограф-сессии.

Приглашаются журналисты и болельщики!
13 октября, 14:00 (начало матча юно-

шей), 15:00 (начало матча ветеранов) ста-
дион «Северный» (ул. Дьяконова, 31). Вход 
свободный.

ОДНАЖДЫ 
Я ОБОГНАЛ 
ТРОЛЛЕЙБУС

Героем нашей постоянной рубрики «12 вопросов» стал нападающий 
«Волги» Артур САРКИСОВ. Естественно, что к участию в этом «народном 
интервью» присоединились и армянские болельщики, приславшие мно-
го слов благодарности нападающему своей сборной. Благодаря интерес-
ным вопросам мы узнали, в каком случае пострижется Артур, можно ли 
со скоростью Саркисова обогнать троллейбус, почему он играет под че-
тырнадцатым номером и о многом другом.

Артур САРКИСОВ: 

11 тур. 5 октября. Терек (Грозный) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (Ко-
моровски, 53; Алмейда, 83 – Кала-
чев, 85). 
6 октября.  Алания (Владикавказ) 
– Крылья Советов (Самара) – 2:2 
(Неко, 34; 69 – Григорян, 63; Мар-
тинс, 73), Локомотив (Москва) – Ку-
бань (Краснодар) – 0:1 (Букур, 71), 
Волга (Нижний Новгород) – Мордо-
вия (Саранск) – 0:2 (Русл. Мухамет-
шин, 11, с пенальти; Панченко, 89). 
7 октября. Рубин (Казань) – Амкар 
(Пермь) – 0:1 (Игнатович, 3), Динамо 
(Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:2 
(Жирков, 75; Это’О, 87), Спартак (Мо-
сква) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (Муса, 
15; Хонда, 52), Краснодар (Красно-
дар) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 
(Зырянов, 69; Файзулин, 78). 
Ближайшие матчи:
12 тур.  20 октября.  Зенит – Ку-

бань, Анжи – Спартак, Краснодар 
– Алания. 
21 октября. ЦСКА – Рубин, Мордо-
вия – Динамо, Ростов – Локомотив, Ам-
кар – Терек. 22 октября. Крылья Сове-
тов – Волга.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. Анжи  11  8  2  1  22-11  26 
2. ЦСКА  11  8  0  3  18-10  24
3. Терек  11  7  1  3  15-15  22 
4. Зенит  11  6  3  2  22-9  21  
5. Локомотив  11  6  2  3  19-13  20 
6. Спартак  11  6  1  4  20-18  19  
7. Кубань  11  6  1  4  19-14  19  
8. Рубин  11  6  0  5  17-11  18 
9. Амкар  11  4  3  4  15-15  15  
10. Крылья Советов  11  3  4  4  15-20  13 
11. Краснодар  11  3  3  5  18-18  12  
12. Алания  11  2  4  5  16-18  10  
13. Динамо  11  3  0  8  10-20  9  
14. Ростов  11  2  3  6  10-19  9  
15. Мордовия  11  2  2 7  13-24  8 
16. ВОЛГА  11  1  1  9  11-25  4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ЗА 1-6 МЕСТА
7 октября. Юникор – ЭРА Спартака – 1:2 (С. 
Шеин – И. Макаров-2), ТТТ – Ритм – 3:9 (Ро-
ганов-2, А. Абрамов – П. Шабашов-5, С. Се-
вастьянов-2, А. Колотухин, А. Иванников).

ЗА 7-12 МЕСТА
2 октября. ЭлитФорус – Химик-ДЮСШ-3 
– 3:1 (Ан. Зотов, А. Холомин, А. Костю-
нин, с пенальти – Р. Сковородин). 4 октя-
бря. Салют – Олимп – 3:0 (+:-). 9 октября. 
Химик-ДЮСШ-3 – Олимп – 3:0 (+:-).

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Макаров (ЭРА Спартака) – 27 (4). 2. 
Павел Бородавкин (ЭлитФорус) – 25 (4). 3. 
Глеб Федотов («Салют», «Ритм») – 21 (4). 
4. Рустам Макжанов (ТТТ) – 18 (5). 5. Фи-
латенко Дмитрий (ТТТ) – 16 (1).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 15 14 1 0 73-22 43
2. Триумф 16 11 2 3 45-20 35
3. ТТТ 15 9 1 5 62-37 28
4. Юникор 14 8 2 4 36-24 26
5. ЭРА Спартака 16 8 1 7 63-43 25
6. Автомобилист 16 6 3 7 30-34 21

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
7. ЭлитФорус 16 9 1 6 60-50 28
8. Химик-ДЮСШ-3 16 8 1 7 34-29 25
9. Салют 16 5 2 9 47-50 17
10. Энергия 16 4 1 11 26-42 13
11. Импульс 16 3 1 12 31-91 10
12. Олимп 16 1 0 15 25-90 3



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 611 октябряФутбол-Хоккей Н
Н

6 октября 1960 года, ровно 52 
года назад, павловское «Торпедо» 
со счетом 3:1 добилось домашней 
победы над горьковской «Энерги-
ей» (3:1), которая позволила са-
мобытной команде завоевать титул 
чемпиона области. И вот, к радости 
павловских болельщиков, они со-
всем скоро наверняка станут сви-
детелями повторения истории поч-
ти полувековой давности, учитывая 
несложный календарь оставшихся 
матчей с участием окчан.

Игра началась с атак «Торпедо». 
Коварный удар Хадаркевича Клепи-
ков отбил на угловой, после подачи 
которого Андрейчиков головой нанес 
разящий удар – мяч попал в кого-то из 
защитников «Спартака». В штрафной 
гостей жарко. На мгновение оборона 
богородчан упустила из виду Дениса 

Борисова: удар с разво-
рота, и счет открыт – 1:0. 
Секундомер отсчитал 
менее полутора минут с 
начала матча.

«Спартак» быстро 
пришел в себя после 
гола и повел планомер-
ные атаки на ворота «Тор-
педо». И погода этому 
способствовала, спар-
таковцы играли по ве-
тру. Однако павловскую 
оборону взломать уда-
валось не часто. Торпе-
довские защитники игра-
ли надежно. А над Влади-
миром Кураевым, похо-
же, годы не властны во-
обще. 43-летний Влади-
мир Петрович был, пожа-
луй, лучшим в этом мат-
че. Не зря павловские бо-
лельщики хвалились пе-
ред богородскими: «За 
нас играет сам Владимир 
Кураев. Тот самый! У вас 
такого игрока нет!»

В первом тайме Богородск ата-
ковал много, но запомнились два 
штрафных в исполнении Макарова. 
Первый отбил Волынкин, а второй от-
разила перекладина ворот. Атака Мед-
ведева со «второго этажа» и плотный 
удар Береснева не смогли пробить 
вратаря торпедовцев.

Во втором тайме игра выравнялась. 
И уже Денис Борисов не попал с «убой-
ной» позиции в створ ворот. А на 62 ми-
нуте Поляков прошел по левому краю до 
лицевой линии и выполнил острый про-
стрел. Богородчане мяч отбили, но пря-
мо на атаковавшего «вторым темпом» 
Шалина, который «выстрелил» точно в 
верхний угол – 2:0.    

Не прошло и двух минут, а счет уже 
стал 3:0. Андрейчиков длинным пасом 
послал в прорыв Дениса Борисова, 

тот обыграл Киселева и неотразимо 
пробил в нижний  левый от Клепико-
ва угол ворот. 

Заявка на победу в этом матче 
была сделана очень и очень весомая. 
Но к чести богородского «Спартака», 
он сражался до конца. И эти старания 
были вознаграждены. На 69 минуте 
после подачи углового Андрейчиков, 
опережая, пожалуй, самого активного 
в атаке у гостей Молянова, срезал мяч 
в собственные ворота – 3:1.

Спартаковцы пытались развить 
успех, но тщетно. А концовка игры 
осталась за хозяевами. В одном из 
эпизодов Клепиков смело бросился 
в ноги Денису Борисову, ликвидиро-
вав угрозу, а потом отбил и плотный 
удар Быстрицкого.

В итоге – 3:1 – победа павловско-
го «Торпедо» – весомая заявка на чем-

пионский титул. От ближай-
ших преследователей тор-
педовцы уже оторвались на 
шесть очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Я благодарен сво-
им ребятам. Они сегод-
ня выполнили установку на 
игру на все сто процентов. 
Мы предвидели, как будет 
играть богородский «Спар-
так», поэтому построили 
свою игру на контратаках. 
И если в первом тайме у нас 
середина чуть провалилась, 
то во втором, внеся коррек-
тивы в игру, мы полностью 
переиграли соперника, за-
били два гола и одержали 
уверенную победу.

Валерий 
МАКАРОВ, 
главный тренер 
«Спартака»:

– Мы сыграли сегодня достойно. 
Первый тайм, не считая первых двух 
минут, вообще получился идеальным 
в нашем исполнении. Имели голевые 
моменты, но, увы, их не реализовали. 
Во втором ребята подустали, а пав-
ловчане на контратаках забили нам 
еще два мяча и вполне заслуженно 
победили.

Думаю, надо смотреть правде в 
глаза, «Торпедо» – новый чемпион Ни-
жегородской области. С чем я павлов-
скую команду и поздравляю.

Виктор КУРЕНКОВ, 
глава местного самоуправления 
администрации Павловского 
района: 

– Я обеими руками за разви-
тие физкультуры и спорта в Пав-
ловском районе. А наши торпедов-

цы – просто молодцы! Настоящие 
чемпионы!!! Такие победы рожда-
ют не только  положительные эмо-
ции, но и, пожалуй, что самое важ-
ное, стимулируют мальчишек к за-
нятям футболом.

Дмитрий ВОЛЫНКИН, 
вратарь «Торпедо»:

– Мы сегодня, считаю, более гра-
мотно построили игру, нежели бого-
родский «Спартак», поэтому вполне 
заслуженно победили. Гости даже ни 
одного хорошего голевого момента 
не создали.

– А в первом тайме, когда у 
ваших ворот было не очень спо-
койно?

– Мячи после этих ударов я про-
сто обязан был брать, что и сделал.

– Многие спрашивают, поче-
му Волынкин чемпионат Мордо-
вии променял на чемпионат Ниже-
городской области?

– Чемпионат Нижегородской 
области на голову, а то и две, силь-
нее своего мордовского аналога. 
Кто не был у нас в Саранске лет 
пять, тот города не узнает. Он пре-
образился в лучшую сторону. Мно-
гое делается и в плане футбола. 
Все-таки Саранск – один из горо-
дов России, который примет чем-
пионат мира 2018 года. Строятся 
футбольные искусственные поля и 
в мордовской глубинке, даже там, 
где ни команд, ни футбола отродясь 
не было. Но уровень республикан-
ского массового футбола падает. 
Многие крепкие самобытные кол-
лективы, представлявшие район-
ные центры, канули в Лету. 

– Дмитрий, а чемпионом Мор-
довии по футболу вы сколько раз 
становились?

– Лишь однажды – с саранским 
«Сарэксом». Думаю, в этом году до-
бавлю еще один чемпионский титул – 
Нижегородской области. Наше «Тор-
педо» на всех парах мчит к золотым 
медалям, и нас уже не остановить!

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÎÒËÈ×ÈËÑß 
È ÍÀ 
ÏÎÆÀÐÅ, È 
ÍÀ ÔÓÒÁÎËÅ

Истинные почитатели 
футбола, коих набралось 
около 50 человек,  забла-
говременно добрались до 
крайней точки Автозавода, 
чтобы посмотреть за проти-
востоянием не столько кол-
лективов, сколько отдельно 
взятых игроков. На «Строи-
теле» были замечены даже 
представители Ильиногор-
ска и Дзержинска, которых 
данная встреча также не 
оставила равнодушными.

Воображение сразу же 
спроецировало нескольких 
игроков из разных команд в 
одну. Речь идет о дзержинском 
минифутбольном «Акрилате», 
который в этот прохладный ве-
чер получился поделен словно 
на две части. В составе «газо-
проводчиков», ведущих упорную 
борьбу за 8 место, на поле выш-
ли Сергей Тимохин, Кирилл Бар-
сков и Александр Красильников, 
а соперники задействовали не 
менее искушенных Сергея Си-
зова, Дмитрия Пестрецова, Сер-
гея Шеина и Евгения Данилова.

А одним из героев поединка 
стал, безусловно, нападающий 
принимающей стороны Кирилл 
Барсков, который не так дав-
но получил от руководства МЧС 
медаль «За отвагу на пожаре!» 
На сей раз он проявил себя и на 
футболе: выйдя на замену на 75 
минуте, сумел дважды добиться 
успеха, причем первый свой гол 
он забил первым же касанием.

Под занавес встречи «Хи-
мик-2» мог сократить разрыв 
в счете, но дзержинцам явно 
не хватило везения.

– Я очень доволен дозаяв-
ленными игроками, – не скры-
вал своей радости после мат-
ча главный тренер ВТГ Сергей 
РЯБИНИН. – Игорь Тяжелов, Вик-
тор Изосимов, Дмитрий Гавриков 
удачно влились в наш коллектив, 
и результат налицо. Очень рад, 
что команде удалось выполнить 
тренерскую установку, мы хоро-
шо отработали и в защите, и в на-
падении. Постараемся не свора-
чивать с данного пути и в дальней-
шем! Думаю, нам по силам одо-
леть и другие команды, не толь-
ко «Химик-2». За восьмое место 
мы просто обязаны зацепиться!

Андрей СОЛОВЬЕВ 

ÏÅÍÀËÜÒÈ 
ÁÈË ÂÐÀÒÀÐÜ

Разница в классе между 
«Шахтером» и «Химиком-2» на 
сегодняшний день колоссаль-
на. Поэтому счет 5:0 в пользу 
пешеланцев – вполне законо-
мерный итог поединка.

Дзержинцы сумели продер-
жаться практически до середи-
ны первого тайма. Но чувство-
валось, что надолго их не хва-
тит, рано или поздно «машина» 
Андрея Плаксина их «раздавит».

Начало разгрому положил 
сольный проход Заболотного, 
который своим пасом во вратар-
скую буквально вложил мяч в го-
лову Комарову. Никите остава-
лось лишь «расстрелять» ворота в 
упор – 1:0. Спустя 9 минут штраф-
ной с фланга исполнял Жуков. То 
ли это был удар, то ли передача на 
Родина. В итоге тот мяча не кос-
нулся, но при этом ввел в заблуж-
дение голкипера дзержинцев, и 
счет на табло удвоился. До пере-
рыва отличился еще и Егоров. По-
сле углового, поданного все тем 
же Жуковым, Заболотный с даль-
него угла вратарской пробил в пе-
рекладину, и Илья буквально с ме-
тра вколотил отскочивший «сна-
ряд» в сетку – 3:0.

После перерыва «Шахтер» 
имел гораздо больше возмож-
ностей для взятия ворот, чем в 
первом, однако забил мень-
ше. Зато очень красиво. Сна-
чала издевательский мяч про-
вел Заболотный. Вместо того, 
чтобы забивать из «убойной» 
позиции, Алексей решил еще 
раз «накрутить» защитника, и 
уже после этого катнул «пят-
нистого» в ворота. А потом  вы-
шедший на замену Бароков вы-
шел один на один с Алексан-
дровым и хладнокровно пере-
играл его – 5:0. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Если в первом тайме «Хи-
мик-2» еще какое-то сопро-
тивление оказывал, то во вто-
ром наше преимущество было 
просто подавляющим. Такое 
количество голевых моментов 
не реализовали после переры-
ва – просто не счесть. Баро-
ков и Федотов раза по три как 
минимум должны были заби-
вать, вратарь Лавров пеналь-
ти не использовал на послед-
ней минуте...

– У вас уже и вратари пе-
нальти бьют?

– Мы всем даем шанс от-
личиться. Не забил – накажем. 
Надо же и наказывать кого-то, 
не только поощрять...

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Химика-2»:

– Еще при  счете 0:0 мы 
должны были открывать счет 
– Сизов вышел один на один с 
Лавровым, находился буквально 
в трех метрах от ворот, но вдруг 
поскользнулся и по мячу не по-
пал. Видно, шипы не те подо-

брал.  А забей, как знать, чем бы 
все дальше обернулось... Бук-
вально тут же в контратаке по-
лучаем гол в свои ворота, по-
том еще два до перерыва. Ре-
бята «расклеились», настроить 
их на дальнейшую борьбу было 
уже практически невозможно.

Пешелань, на мой взгляд, 
на сегодняшний день лучшая 
команда чемпионата области. 
Все так бегут, что остановить 
просто невозможно...

Олег ПАПИЛОВ

ÃÎËÎÂ ÆÄÀËÈ 
ÄÎËÃÎ

Наверное, только са-
мые отъявленные оптими-
сты из числа поклонников 
«Премьер-Лиги» могли на-
деяться, что их команда су-
меет побороться за очки в 
поединке с набравшим тур-
нирный ход «Шахтером». По-
допечные Михаила Савино-
ва держались вплоть до 65 
минуты. Однако пропустив 
первый гол, команда хозя-
ев «рассыпалась» на глазах.

Свое колоссальное игро-
вое и территориальное преиму-
щество «Шахтер» сумел вопло-
тить в голы лишь во второй по-
ловине второго тайма, до этого 
же пешеланцы транжирили мо-
мент за моментом. На 65 минуте 
начало разгрому кстовчан поло-
жил Заболотный, ударом с лету 
в упор «расстрелявший» воро-
та Табункина. Спустя две мину-
ты комбинацию гостей ударом в 
дальний угол завершил Бароков 
– 0:2. Вскоре индивидуальным 
мастерством блеснул Комаров. 
Выйдя с фланга один на один с 
голкипером, Никита запустил 
«снаряд» в дальний угол. А по-
бедную точку за четыре минуты 
до финального свистка поста-
вил Галахов. Подобрав мяч неда-
леко от центра поля, он прибли-
зился к штрафной и метров с 25 
неотразимо пробил в угол – 0:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– Разница в классе команд 
ощущалась заметно, мы играли 
строго от обороны, особо кон-
тратаковать не получалось. Тем 
не менее, до 65 минуты держа-
лись. За пару минут до этого 
арбитр показал, я считаю, нео-
боснованную желтую карточку 
Шурыгину, которая у него оказа-
лось второй, тут же пропустили 
после штрафного. Этот гол сло-
мал команду, а уже через семь 
минут счет был 0:3...

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Почему вплоть до 65 мину-
ты никак забить не могли? Пло-
хое поле тому виной. В первом 
тайме могли забить Федотов, 
Комаров, Жуков, Федоров, и во 
втором возможностей для взя-
тия ворот было не меньше, в 
том числе и пенальти не реали-
зовали. Вообще счет вполне мог 
быть и двузначным. Что касает-
ся «Премьер-Лиги», то она свой 
первый угловой подала в самом 
конце встречи, уже при счете 4:0. 
Наверное, этим все сказано...

Олег ПАПИЛОВ

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Матч в Сарове соседей 
по турнирной таблице вы-
дался боевитым. Однако 
если в первом тайме хозя-
ева, имея преимущество, 
свои возможности исполь-
зовали, то во втором от «Ко-
лесника», перехватившего 
инициативу, удача явно от-
вернулась.

Игровое и территориаль-
ное преимущество «Сарова» 
в первом тайме было весьма 
осязаемым. И два мяча, вле-
тевшие до перерыва в ворота 
Баринова, выглядели вполне 
логичными. На 26 минуте Ка-
лашников после передачи Во-
робьева четко сыграл на опе-
режение и неотразимо пробил 
головой в дальний угол – 1:0. А 
за четыре минуты до перерыва 
успехом увенчалась красивая 
комбинация саровчан. Ее апо-
геем стал пас в штрафную, пер-
вый удар Малова защитники 
заблокировали, но в суете у во-
рот самым расторопным ока-
зался Дунаев, удвоивший ре-
зультат. К слову, у того же Дуна-
ева в первом тайме были еще 
две неплохие возможности от-
личиться, однако в обоих слу-
чаях на высоте оказался страж 
ворот выксунцев Баринов.

Во втором тайме игра раз-
вернулась в обратную сторо-
ну. То ли «Саров» слишком рано 
уверовал в свою победу, то ли 
«Колесник» приложил для это-
го максимум своих усилий. В 
одном из эпизодов после удара 
Сарычева с дальней дистанции 
мяч попал в штангу, чуть позже 
здорово сыграл Зайцев, одна-
ко на сей раз за Родионова сы-
грала перекладина... Мог за-
бить у гостей и Владимиров: он 
эффектно «выстрелил» с раз-
ворота метров с 13, но угодил 
прямо во вратаря. 

Что же касается атак хозя-
ев, то во втором тайме отли-
читься у них мог, разве что, Еф-
ремов, однако его удару голо-
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ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
СПАРТАК (Богородск) – 3:1 (1:0)

6 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 800 зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.4, 
В.Романов (Дзержинск)-8.4, А.Шалин 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В.Н.Ершов (Н. Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, Кура-
ев, Сабля, Андрейчиков, Шалин, Бы-
стрицкий, Якимов (Лепешкин, 88), Де-
меньшин (И.Поляков, 46), Донцов (Се-
ребряков, 90+3), Хадаркевич (Колес-
ников, 82), Д.Борисов.
«Спартак»: Клепиков, С.Киселев, Бату-
рин, А.Соловьев, Береснев, В.Макаров, 
Кубышкин (А.Кузнецов, 67), Воронин, 
Дмитриев, Медведев, Молянов.
Голы: 1:0 – Д.Борисов (2), 2:0 – А. 
Шалин (62), 3:0 – Д.Борисов (64), 3:1 
– И.Андрейчиков (69, автогол).
Предупреждены:  В.Кураев (12), 
В.Быстрицкий (85), М.Серебряков 
(90) – А.Соловьев (47), А.Батурин (71), 
М.Молянов (78).

ВТГ (Нижний Новгород) 
– ХИМИК-2 (Дзержинск) 

– 5:0 (2:0)

6 октября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Строитель». 50 зрителей. 
Судьи: М. Есенков – 8,3, Т. Анто-
нов – 8,3 (оба – Сергач), В. Со-
колов – 8,3 (Нижний Новгород). 
Инспектор: А. П. Афанасьев 
(Дзержинск). 
ВТГ: Гавриков (Изосимов, 66), 
Раков, С. Корнев, Ал. Кор-
нев, А. Красильников, Фомен-
ко, Навальнев, Цыпкин (Купо-
росов, 85), Тимохин, Тяжелов 
(Барсков, 80), Ар. Корнев (Ан-
дреянов, 68). 
«Химик-2»: Талалихин, Бело-
ногов, Павлычев, Гуглев, Ду-
ров, Шеин, Данилов, Сизов 
(Е.Егоров, 46), Сирцов, Жара-
нов, Пестрецов. 
Голы: 1:0 – А. Фоменко (25), 
2:0 – И. Тяжелов (40), 3:0 – А. 
Красильников (50), 4:0 – К. Бар-
сков (81), 5:0 – К. Барсков (90). 
Предупреждены: С. Корнев 
(15) – Е. Егоров (49), Н. Бело-
ногов (61). 
На 75 минуте удален Наваль-
нев («Ворлготрансгаз») – ли-
шение соперника явной воз-
можности забить гол.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ХИМИК-2 (Дзержинск) – 

5:0 (3:0)

3 октября. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 150 зрителей.
Судьи:  А.Староверов-8.4, 
В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: В.В.Тихонов (Арзамас).
«Шахтер»: Лавров, Арт. Абра-
мов, Кудряшов, Стрелов, Галахов 
(Шкилев, 70), С. Родионов (Гуров, 
79), Родин (Коуров, 46), Ил. Его-
ров (Конов, 55), Заболотный (Фе-
доров, 60), Комаров (Федотов, 
46), Жуков (Бароков, 56).
«Химик-2»: Александров, Луконь-
кин (Иванкин, 46), Гуглев (Первад-
чук, 46), Белоногов, Малов, Дани-
лов, Суров (Черкашнев, 50), Жа-
ранов, Сирцов (Шеин, 46), Сизов.
Голы: 1:0 – Н.Комаров (21), 2:0 
– Г.Жуков (30), 3:0 – Ил.Егоров 
(39), 4:0 – А.Заболотный (57), 
5:0 – А.Бароков (63).
На 90 минуте Арт. Лавров 
(«Шахтер») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: нет – И.Луконькин 
(3), С.Сизов (24), А.Сергеев (90).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:4 

(0:0)

6 октября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Соснов-
ское)-8.3, М.Кудряшов (Ниж-
ний Новгород)-8.3, А.Разгулин 
(Нижний Новгород)-8.3.
Инспектор:  Ю.М.Садеков 
(Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Табункин, 
Князев, Мосунов, Апаренков 
(Рыжов, 70), Астраханцев, Ми-
тител, Шурыгин, Абубякеров 
(Варов, 70), Творогов (Хама-
диев, 80), Дранкин, Ермолаев 
(Ковалев, 46).
«Шахтер»: Лавров, Джигкаев, 
Стрелов (Арт. Абрамов, 75), 
Галахов, Родин, С. Родионов 
(Гуров, 80), Коуров (Ил. Его-
ров, 65), Федоров (Конов, 60), 
Жуков (Заболотный, 42), Фе-
дотов (Бароков, 63), Комаров 
(Тузиков, 72).
Голы:  0:1 – А.Заболотный 
(65), 0:2 – А.Бароков (67), 
0:3 – Н.Комаров (72), 0:4 – 
А.Галахов (86).
На 60 минуте А.Конов («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С.Ермолаев 
(23), С.Дранкин (41), В.Шурыгин 
(63) –  С.Коуров (71).
Н а  2 5  м и н у т е  у д а л е н 
Г.Джигкаев («Шахтер») – вто-
рая желтая карточка.
На 63 минуте удален А.Шурыгин 
(«Премьер-Лига») – за несо-
гласие с решением арбитра.

САРОВ (Саров) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 2:0 (2:0)

6 октября. Саров. Стадион 
«Икар». 400 зрителей.
С у д ь и :  И . И в а н о в - 8 . 4 , 
В.Белов-8.4, О.Снегирев-8.3 
(все – Нижний Новгород).
И н с п е к т о р :  П . А . К о р к и н 
(Ворсма).
«Саров»: М. Родионов, Гаври-
лов, Митин, А. Волков, В. Го-
рохов, Феоктистов (Ал-й Май-
оров, 56), Дунаев, Климов, Во-
робьев (Лосев, 71), Малов (Еф-
ремов, 57), Калашников (Лопа-
нов, 61; Соболев, 88).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Черников, Мишин, Гусев 
(Куташов, 75), Ал-й Абрамов, 
Владимиров, Яшин, Сарычев, 
К. Зайцев, Пантеев, А. Шалу-
нов (Дятлов, 80).
Голы: 1:0 – В.Калашников (26), 
2:0 – Д.Дунаев (41).
Предупреждены: В.Горохов 
( 6 2 )  –  А . Ш а л у н о в  ( 1 0 ) , 
А.Черников (67), С.Митин (78).
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вой не хватило точности – мяч 
разминулся со стойкой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений 
КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова:

– Игра получилась хоро-
шая, соперник был достойный. 
Если в первом тайме мы не по-
зволили сопернику создать ни 
одного опасного момента у 
своих ворот, реализовав при 
этом два своих, то после пере-
рыва ход событий поменялся, и 
уже повезло нам, когда гости 
упустили ряд верных возмож-
ностей для взятия ворот. Реа-
лизация их явно подвела.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– В целом игра была рав-
ная, но хозяева более остро 
действовали непосредствен-
но у наших ворот и сумели ис-
пользовать наши ошибки в обо-
роне. Во втором тайме мы пе-
реиграли «Саров», но извлечь 
выгоды из своего преимуще-
ства не сумели. Могли не толь-
ко отыграться, но и вырвать по-
беду. Увы, не повезло...

Олег ПАПИЛОВ

«ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ» 
ÈÄÅÒ ÍÀ 
ÎÁÃÎÍ

После того, как спарта-
ковцы Богородска уступили 
в принципиальном матче в 
Павлове, «Бор-Машина» по-
лучила шанс поравняться с 
ними по очкам. Для того, что-
бы начать «обгон», борчанам 
просто необходимо было по-
беждать в Балахне, что они и 
сделали.

Несмотря на то, что коман-
ды расположились на разных 
полюсах турнирной таблицы, 
нерв игры ощущался на всем 
ее протяжении. На перерыв 
команды ушли при минималь-
ном преимуществе гостей. На 
33 минуте Дмитрий Марты-
нов воспользовался полудиа-
гональным навесом с фланга 
Алексея Рогожина и, как часто 
говорят в таких случаях, «на-
сквозь пробил» вратаря. 

Во втором тайме борчане 
прибавили в движении, и «Вол-
не» пришлось сосредоточиться 
на обороне. Однако и она на 67 
минуте дала брешь. Дмитрий 
Мартынов ювелирным пасом 
вывел на ударную позицию До-
махина, который своего шанса 
не упустил.

И все же незадолго до фи-
нального свистка у балахнин-
цев забрезжил луч надежды. 
На 87 минуте им удалась затяж-
ная атака, которая заверши-
лась дальним ударом Тишина. 
До ворот было метров 25, но 
голкипер «Спартака» Самарин 
не успел среагировать на удар.

Вскоре, впрочем, элемент 
интриги угас окончательно. Вы-
сокорослый Киричев восполь-
зовался несогласованностью 
действий голкипера и защит-
ника «Волны» и головой про-
толкнул мяч в сетку. 3:1 – по-
беда «Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид 
ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– «Спартак» (Бор) – хо-
рошая команда, но наша не 
намного хуже, судя по этой 
игре (улыбается). Просто у 
«красно-белых» оказалось 
выше исполнительское ма-
стерство. Это и предопреде-
лило исход матча. Почему, на-
пример, пропустили первый 
мяч? Потому что два наших 
защитника пытались удержать 
одного игрока соперника, но в 
итоге дело закончилось уда-
ром, причем точным.

В первом тайме вообще 
голевых моментов было очень 
мало, а во втором нам просто 
не хватило запаса прочности.

Тем не менее, мы не наме-
рены посыпать голову пеплом. 
Команда продолжает борьбу за 
7 место, а в нынешних условиях 
оно для нас будет сродни пер-
вому. Ведь почти весь сезон ко-
манда играет на голом энтузи-

азме, без денег. Хорошо хоть 
самому на поле выходить не 
приходится (улыбается).

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме мы до-
минировали на поле, несмо-
тря на то, что голевых момен-
тов создали не так уж много. 
Были угловые, штрафные, до-
машние заготовки, но, судя по 
всему, балахнинцы оказались к 
ним готовы. Чтобы расшатать 
оборону соперника, мы сдела-
ли акцент на фланговые атаки, 
с использованием всей шири-
ны поля, и это себя оправдало. 
Защитники «Волны» стали до-
пускать ошибки. 

Но самое главное – у нас не 
было сомнений в итоговом ре-
зультате. Балахнинская коман-
да прибавляет от игры к игре, 
но ей просто не хватает опыта 
выступлений на уровне выс-
шей лиги.

Борис ЕЖОВ, 
Балахна – Н. Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

25 тур. 6 октября. Городец (Го-
родец) – ГК Русское Снабжение 
(Нижний Новгород) – 3:0, Кварц 
(Бор) – Руслан (Б.Болдино) – 2:3, 
Арзамас (Арзамас) – Мотор (За-
волжье) – 3:1, Семенов (Семе-
нов) – Сокол (Сокольское) – 0:2, 
Торпедо-АТТ (Лысково) – Наваши-
но (Навашино) – 2:1, Спартак (Тум-
ботино) – Труд (Сосновское) – 1:0, 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Волга 
(Воротынец) – 3:0 (+:-). 7 октя-
бря. Волна-Д (Балахна) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 0:3 (-:+).

Команды «Волга» (Воротынец) и 
«Волна-Д» снялись с розыгры-
ша. Во всех оставшихся матчах 
им засчитываются поражения.

Ближайшие матчи:
26 тур.  13 октября.  ГК Рус-
ское  Снабжение  –  Волга-
СДЮСШОР-8, Труд – Волга – 3:0 
(+:-), Навашино – Спартак, Со-
кол – Торпедо-АТТ, Мотор – Се-
менов, Руслан – Арзамас, Горо-
дец – Кварц. 14 октября. Про-
гресс – Волна-Д – 3:0 (+:-).

ÏÎËÅÒ 
«ÑÎÊÎËÀ» ÍÅ 
ÏÐÅÐÂÀËÈ

Выксунский «Металлург» не смог завер-
шить первый круг первенства на мажор-
ной ноте, уступив саратовскому «Соколу» 
со счетом 0:2.

Перед матчем с саратовцами наставник 
выксунцев Дмитрий Голубев столкнулся с теми 
же проблемами, что и в Воронеже. В отсут-
ствии травмированных футболистов в оборо-
ну были отряжены номинальные полузащитни-
ки, также в стартовом составе после долгого 
перерыва вышел Дмитрий Столяров, отметив-
шийся в игре с «Факелом» забитым мячом. «Со-
кол» же пожаловал в Выксу в боевом составе и 
в приподнятом настроении – команда выигра-
ла три последних матча и поднялась на четвер-
тую строчку в турнирной таблице.

Начало встречи осталось за гостями. Сара-
товцы прижали футболистов «Металлурга» к их 
воротам, однако серьезно потревожить голки-
пера выксунцев Александра Давыдова «Соко-
лу» в первые минуты так и не удалось.

Хозяева отвечали редкими контрвыпадами, 
в одном из которых Процерову удалось обыграть 
в центральном круге защитника «бело-синих» и 
протащить мяч до штрафной, однако удар Мак-
сима пришелся мимо ворот. А на 23 минуте пер-
вый реальный голевой момент возник у ворот 
«Металлурга». Давыдов ошибся на перехвате, и 
Перченок бил уже фактически по пустым воро-
там, однако угол был настолько острым, что мяч 
покатился параллельно «ленточке».

Ближе к середине тайма выксунцы активи-
зировались. На 34 минуте отличный шанс за-
бить упустил тот же Процеров, которого вы-
вел на удар Владимир Герасимов – опять мяч 
прошел рядом со штангой. В целом же кон-
цовка первой половины встречи осталась за 
выксунцами.

Казалось, что во втором тайме «Сокол» все 
же дрогнет. А в итоге пропустил «Металлург». 
Защита выксунской команды ошиблась при вы-
полнении искусственного офсайда, и оказав-
шийся один на один с Давыдовым Перченок не-
отразимо пробил с острого угла – 0:1.

На этом злоключения хозяев не закончи-
лись. «Сокол» имел еще несколько возможно-
стей увеличить счет, а у «Металлурга» в ата-
ке ничего не получалось. Не помог даже пере-
вод на привычную позицию Николая Кабаева и 
выход Алексея Косоногова. Кстати, последний 
умудрился еще и заработать красную карточку 
(правда, довольно сомнительную).

На последних минутах, глядя на беспомощ-
ность своих нападающих, штурмовать ворота 
своего визави пошел даже Давыдов, причем 
едва не сравнял счет, чуточку не дотянувшись 
до мяча после подачи Нибусина с углового. А 
в ответной атаке «Сокол» закрепил свое преи-
мущество – после навеса с правого фланга от-
личился Карен Саргсян – 0:2.

В итоге – четвертое поражение «Метал-
лурга» подряд и неутешительная тринадцатая 
строчка в таблице. А впереди встречи с прямы-
ми конкурентами за место в «десятке» – «Губ-
киным», «Локомотивом» из Лисок и подмосков-
ным «Подольем».

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 тур. 6 октября. Зенит (Пенза) – Металлург 
(Липецк) – 0:0, Калуга (Калуга) – Подолье (По-
дольский  р-н) – 4:1 (Винтов, 30; 45; 74, с пе-
нальти – Свижук, 8; Фомин, 60, автогол), Звез-
да (Рязань) – Локомотив (Лиски) – 5:0 (Пе-
трушин, 13; Каратляшев, 52; 63; Сафронов, 
71; Почивалин, 86), Металлург-Оскол (Ста-
рый Оскол) – Губкин (Губкин) – 1:2 (Овод, 44 
– Авакян, 17; Поварницын, 29), Орел (Орел) 
– Авангард (Курск) – 3:0 (Ноздрунов, 22; Па-
нин, 33; Поляков, 55), Металлург (Выкса) – 
Сокол (Саратов) – 0:2 (Перченок, 47; Сарг-
сян, 90+), Спартак (Тамбов) – Факел (Воро-
неж) – 0:4 (Щигорев, 90+, автогол – Акимов, 
6; Кириленко, 35; Свистунов, 54), Витязь (По-
дольск) – Арсенал (Тула) – 0:1 (Тимохин, 43). 

Ближайшие матчи:
16 тур. 11 октября. Факел – Арсенал, Сокол – Ви-
тязь, Авангард – Спартак, Губкин – Металлург (В), 
Локомотив – Орел, Подолье – Металлург-Оскол, 
Зенит – Звезда, Калуга – Металлург.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
СОКОЛ (Саратов) – 0:2 (0:0)

6 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 1500 
зрителей.
Судьи: И. Тришин (Балашиха), К. Шаламберидзе, 
А. Мальцев (оба – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Ремизов, Попов, Каба-
ев, Конюхов, Нибусин, Герасимов, Назаркин (Чу-
раев, 73), Процеров, Ковалев, Столяров (Косо-
ногов, 57).
«Сокол»: Федоров, Гарбуз, Каратыгин, Горба-
тюк, Троян, Соколов, Чертов (Лепский, 80), Ря-
бых, Перченок (Саргсян, 81), Щербаков (Сму-
ров, 84), Секретов.
Голы: 0:1 – Перченок (47), 0:2 – Саргсян (90+).
Предупреждены: Герасимов (86) – Гарбуз (39), 
Рябых (80).
На 87 минуте удален Косоногов («Металлург») – 
агрессия в отношении соперника.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Факел 15  13  0  2  36-20  39
2. Арсенал 15  11 3  1  34-13    36
3. Калуга 15  8  3  4  25-14   27 
4. Сокол 15  7  6  2  21-8  27  
5. Металлург (Л)  15  6  6  3  26-19  24  
6. Губкин 15  7  2  6  18-17  23  
7. Витязь 15  6  5  4  25-20    23
8. Звезда 15  6  4  5  27-15   22 
9. Подолье 15  6  4  5  29-22    22
10. Авангард 15 5  4  6  22-19    19 
11. Зенит 15  5  3  7  19-17   18 
12. Локомотив 15  4  5  6  17-26  17  
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  15  4  4  7  13-22    16
14. Спартак 15  4  1  10  17-43    13
15. Орел 15  1  2  12  7-28    5
16. Металлург-Оскол 15  1  0  14  10-43   3

«ÑÅÂÅÐ»ÍÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÑß

Чтобы поддержать свою команду, до 
Мурманска добрались четверо фанатов «Хи-
мика». Однако лицезреть победу своих лю-
бимцев им, увы, не довелось – дзержинцы 
вничью завершили свой поединок с серед-
нячком зоны «Запад» и не сумели догнать ли-
дирующий в таблице «Псков-747», который  в 
14 туре тоже оступился.

Матч начался в неспешном темпе, одна-
ко преимущество гостей вырисовывалось с 
первых минут весьма отчетливо. В дебюте 
поединка хорошую возможность для взятия 
ворот упустил Сергей Квасов, а на 19 мину-
те мяч все же побывал в воротах многоопыт-
ного Чичкина, который в свое время не без 
успеха защищал цвета волгоградского «Ро-
тора», когда тот был далеко не на последних 
ролях в элитном дивизионе отечественного 
футбола. Арбитр назначил штрафной удар 
метрах в 25 от ворот «Севера», исполнять 
его вызвался Жильцов. Удар у Константина 
получился что надо – Чичкин свою коман-
ду не выручил. 

После пропущенного мяча игроки «Севера» 
активизировались, из чего в итоге сумели из-
влечь дивиденды на 37 минуте. Защитники «Хи-

мика» буквально на мгновение оставили без при-
смотра капитана хозяев Петухова, и тот хладно-
кровно поразил ворота соперника – 1:1. 

Во втором тайме северяне были ближе к 
успеху, нежели дзержинцы. В последние пять 
минут матча они упустили две хорошие возмож-
ности вырвать победу. В первом эпизоде на 85 
минуте «Химик» спас кто-то из защитников, вы-
бив «снаряд» с линии ворот, а за минуту до окон-
чания  встречи рикошет не позволил мячу зале-
теть в пустые ворота гостей.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 30 сентября. Питер (Санкт-Петербург) – Зна-
мя Труда (Орехово-Зуево) – 1:1 (Елисенок, 70 – Ле-
вин, 57). 
3 октября. Днепр (Смоленск) – Вологда (Волог-
да) – 3:1 (Сиваев, 40; 69, с пенальти; Давыдов, 55 
– Мотов, 78), Локомотив-2 (Москва) – Спартак (Ко-
строма) – 2:0 (Султонов, 65; Кавтарадзе, 78), Каре-
лия (Петрозаводск) – Текстильщик (Иваново) – 0:1 
(Борунов, 2), Север (Мурманск) – Химик (Дзер-
жинск) – 1:1 (Петухов, 37 – Жильцов, 19), Долго-
прудный (Долгопрудный) – Русь (Санкт-Петербург) 
– 1:0 (Прошин, 69), Волга (Тверь) – Псков-747 
(Псков) – 0:0.

Ближайшие матчи:
15 тур. 11 октября. Псков-747 – Долгопрудный, 
Русь – Волга, Химик – Карелия, Текстильщик – Се-
вер, Спартак – Днепр, Вологда – Локомотив-2.   
16 тур. 14 октября. Псков-747 – Волга, Русь – Дол-
гопрудный, Химик – Север, Текстильщик – Каре-
лия, Спартак – Локомотив-2, Вологда – Днепр, Зна-
мя Труда – Питер. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И   В  Н  П  М О
1. Псков-747 13 8  3  2  21-10    27
2. ХИМИК  13 7  4  2  20-10  25  
3. Текстильщик  13 7  3  3  19-9    24 
4. Долгопрудный 13 7  3  3  17-14    24 
5. Спартак 13 7  2  4  11-9   23 
6. Днепр 13 6  5  2  19-13    23 
7. Волга 13 6  3  4  18-12    21 
8. Север 13 5  4  4  15-14    19 
9. Вологда 13 5  1  7  13-17   16 
10. Карелия 13 4  4  5  7-11    16 
11. Локомотив-2 13 4  2  7  10-14   14 
12. Знамя Труда 13 2  4  7  8-19   10 
13. Русь 13 0  4  9  8-21    4 
14. Питер 13 0  4  9  6-19    4

СЕВЕР (Мурманск) – ХИМИК (Дзержинск) – 
1:1 (1:1)

3 октября. Мурманск. Центральный городской ста-
дион. 700 зрителей. 
Судьи: А. Любимов, Р. Милюченко, А. Родионов (все 
– Санкт-Петербург).
«Север»: Чичкин, В. Смирнов, Товкач, Королев 
(Вагин, 79), Кабанов, Сукрутин, Михайлов (В. Бо-
рисов, 59), Будеев, Тонких, Гнедов, Петухов (Шу-
дров, 84).
«Химик»: Гавиловский, Жильцов, Чежия, Корот-
ков, Лобков, Акопянц (Костюков, 82), Квасов (Ма-
нуковский, 61), Еркин (Макеев, 68), Блуднов, Ша-
ров (Гаврюк, 46), Жданов (Даниленко, 77).
Голы: 0:1 – Жильцов (19), 1:1 – Петухов (37).
Предупреждены: Будеев (45), Королев (69) – Ква-
сов (6), Коротков (37), Шаров (42).

ВОЛНА (Балахна) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:3 (0:1)

6 октября.  Балахна. ФОК 
«Олимпийский». 100 зрителей.
С у д ь и :  И . К н я з е в - 8 . 3 , 
Е.Селин-8.4, А.Чибышев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзер-
жинск).
«Волна»: Д. Киселев (Баранов, 
46), Шапченко, Хижняк, Жем-
чуг (Замятин, 85), Редкозу-
бов, Н.Мартынов, Кудрявцев 
(О.Смирнов, 75), Леонов, Ти-
шин, С.Поляков, Калинин.
«Спартак»: Самарин, Е.Дурнев, 
Носов, Д.Мартынов, А.Белов, 
Д . Л о г и н о в ,  А л - й  Р о г о -
жин (Кокурин, 88), Давыдов 
(П.Мелешин, 58), Тюриков, Ле-
бедев (Киричев, 80), Арефьев 
(Домахин, 46).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Спартак  25 18 2 5 50-18 56 
2. Городец  25 17 5 3 67-29 56   
3. Кварц  25 17 4 4 78-33 55  
4. Торпедо-АТТ  25 17 1 7 65-49 52  
5. Мотор  25 15 4 6 63-32 49 
6. Руслан  25 15 4 6 56-27 49    
7. Арзамас  25 14 7 4 51-25 49   
8. Сокол  25 13 3 9 63-56 42 
9. Семенов  25 9 3 13 30-51 30  
10. ГК Русское  
Снабжение  25 8 3 14 35-52 27  
11. Навашино  25 6 7 12 32-42 25 
12. Волга- 
СДЮСШОР-8  25 7 2 16 29-59 23  
13. Прогресс  25 5 2 18 30-58 17
14. Волга  25 4 4 17 24-55 16 
15. Труд  25 4 1 20 30-66 13 
16. Волна-Д  25 3 4 18 24-75 13

«ØÀÕÒÅÐ» ÓÊÐÅÏËßÅÒ 
ÏÎÇÈÖÈÈ

Одержав очередную домашнюю побе-
ду над саратовской командой «СДЮСШОР-
Сокол», пешеланский «Шахтер» упрочил 
свои лидерские позиции в первенстве МФС 
«Приволжье».

И снова, как и в ряде предыдущих поединков, 
пешеланцы имели подавляющее преимущество 
в ходе всего матча, однако забили лишь однаж-
ды ближе к концу встречи. Впрочем, забивали-то 
они гораздо больше, однако не всегда арбитры 
взятие ворот засчитывали.

Так, в первом тайме цель поразил Заболот-
ный, но судья взятие ворот отменил, зафиксиро-
вав весьма спорное положение «вне игры». Поз-
же был еще один курьезный момент у ворот «Со-
кола» - Федоров бил уже практически в пустые 
ворота, но попал… в своего же игрока – Кома-
рова, который к тому же снова залез в офсайд.

Во втором тайме осада ворот саратовцев 
была продолжена. В одном из эпизодов все тот 
же Заболотный упустил реальную возможность 
открыть счет, но вскоре Алексей исправился и 
своего добился-таки – 1:0. А спустя всего пару 
минут спустя ульяновский рефери Шеметов ли-
шил «горняков» еще одного чистого гола. Вы-
шедший на замену Жуков бил штрафной метров 

с 30, мяч после его «выстрела» ударился о пере-
кладину, отскочил от нее за линию ворот и вы-
летел обратно. То, что взятие ворот имело ме-
сто быть, не заметить было сложно, однако су-
дья его не заметил. По словам наставника «Шах-
тера» Андрея Плаксина, этот эпизод очень рас-
строил команду. Забить еще хозяева так и не су-
мели, однако и отыграться сопернику ни малей-
ших шансов не дали.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Матч 5 тура. 3 октября. Газовик-2 (Оренбург) – 
Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 0:1 (Крутихин, 16). 
15 тур. 8 октября. Шахтер (Пешелань) – СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – 1:0 (Заболотный, 77), Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Молния (Саратов) 
– перенос на 2 ноября, Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 0:1 (Щепановский, 59, 
с пенальти), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Газовик-2 
(Оренбург) – 1:1 (Рахманов, 6 – Сарсенов, 70).

Лучшие бомбардиры:
1. А.Суровцев («Молния») – 11. 2. В.Федотов 
(«Шахтер») – 9. 3-4. Н.Мальцев (Зенит-Ижевск-Д), 
И.Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – по 6. 
Ближайшие матчи:
16 тур. 10 октября. Зенит-Ижевск-Д – Газовик-2, 
Волга-ДЮСШ – Сергиевск, Шахтер – Молния, Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – СДЮСШОР-
Сокол, Академия-Д – Сызрань-2003-Д. Матч 13 
тура. 13 октября. Академия-Д – Зенит-Ижевск-Д
17 тур. 17 октября. Зенит-Ижевск-Д – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Волга-ДЮСШ – 
Шахтер, Газовик-2 – Сызрань-2003-Д, Сергиевск 
– Академия-Д.

Голы: 0:1 – Д.Мартынов (33), 
0:2 – Р.Домахин, 1:2 – А.Тишин, 
1:3 – С.Киричев (90).
Предупреждены: С.Кудрявцев 
(67), Е.Леонов (84) – Р.Домахин 
(76).

ШАХТЕР (Пешелань) – СДЮСШОР-СОКОЛ 
(Саратов) – 1:0 (0:0)

8 октября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 
зрителей.
Судьи: Д. Шеметов (Ульяновск), М. Буховец (Ди-
митровград), А. Рыбаков (Барыш).
«Шахтер»: Есипенко, Арт. Абрамов, Кудря-
шов, Галахов, Родин, С. Родионов, Конов (Коу-
ров, 46), Федоров (Жуков, 70), Бароков (Федо-
тов, 46), Комаров (Ил. Егоров, 53), Заболотный 
(Джигкаев, 90).
Гол: 1:0 - А. Заболотный (77).
Предупреждены: нет – А. Дряев (35), А. Шапош-
ников (85).
На 67 минуте удален А. Дряев («СДЮСШОР-
Сокол») – вторая желтая карточка.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 13 10 2 1 31-5 32  
2. Сергиевск 13 8 4 1 18-6 28  
3. Молния  13 8 2 3 28-12 26
4. Нижний Новгород
    -Олимпиец-ДЮСШ 12 5 4 3 12-9 19     
5. СДЮСШОР-Сокол 14 5 4 5 18-15 19    
6. Академия-Д 13 5 3 5 19-18 18     
7. Волга-ДЮСШ 12 4 3 5 13-19 15 
8. Зенит-Ижевск-Д 12 4 1 7 16-27 13  
9. Сызрань-2003-Д 13 1 2 10 7-29 5      
10. Газовик-2 13 0 3 10 6-28 3




