


Футбол-Хоккей  Н
Н САРОВСКИЙ ХОККЕЙ 218 октября

А недавно в Сарове побывал управляющий 
директор Молодежной хоккейной лиги Дми-
трий Ефимов. В рамках визита была организо-
вана пресс-конференция с участием заместите-
ля главы Администрации, председателя Прав-
ления НП «ХК Саров» Владислава Крючкова, а 
также генерального директора саровского клу-
ба Виктора Левашова.

Наиболее интересные ее фрагменты мы 
предлагаем сегодня вашему вниманию.

– В первую очередь хочу отметить, что мне 
очень приятно находиться в вашем городе, – об-
ратился к представителям масс-медиа Дми-
трий Григорьевич. – Я впервые не только в Са-
рове, но и вообще в режимном городе. За тот 
небольшой промежуток свободного времени, 
что у меня был, я успел посмотреть местные до-
стопримечательности, включая подземную цер-
ковь и монастырь.

Основная цель поездки – на месте познако-
миться с новым клубом, с условиями, в которых 
живут и тренируются хоккеисты молодежной ко-
манды, пообщаться с руководством. И надо от-
метить, что я поражен, насколько быстро в Саро-
ве произошло слияние команды ВХЛ и МХЛ. Как 
мне рассказали, еще на прошлой неделе сразу 
несколько хоккеистов из старшей команды при-
нимали участие в матчах за собственный фарм-
клуб. Я считаю, очень здорово, когда есть воз-
можность подобной альтернативы, поскольку, в 
том числе, для этого наша Лига и существует.

Затем Дмитрий Ефимов ответил на вопро-
сы журналистов.

– Насколько МХЛ интересно вхождение 
в состав Лиги команд из глубинки?

– Именно за такими командами, как «Раке-
та», будущее отечественного хоккея. Нам важ-
но, чтобы они не только появлялись, но и рос-
ли, могли развиваться. Россия не заканчивается 
Москвой и Санкт-Петербургом, и, на мой взгляд, 
когда состав МХЛ будет насчитывать не 64 клу-
ба, как сейчас, а скажем 100 и даже 200, вот тог-
да мы сможем говорить о серьезной сети имен-
но молодежного хоккея. И только в таком слу-
чае она будет столь эффективной, как в Канаде, 
например. За границей – колоссальный выбор 
игроков, в этом заключается сила Националь-
ной хоккейной лиги.

– А в планах есть ограничение состава 
участников МХЛ?

– Ни в коем случае! Пока происходит есте-
ственный рост, мы будем все делать для уве-
личения числа молодежных команд. Это стра-
тегическая задача. Суть в том, что Лига спо-
собна не только увеличиваться, но и делиться, 

и чем больше лиг появится, тем лучше коман-
дам. Чем больше команд внутри структуры, тем 
лучше ребятам, да и самим клубам. Не придет-
ся так далеко ездить, а это существенная эко-
номия средств и времени. Можно больше тре-
нироваться. В перспективе мы должны прийти к 
тому, чтобы на базе каждой школы создавалась 
молодежная команда.

Важность взаимодействия с МХЛ отметил 
и заместитель главы Администрации Сарова, 
председатель Правления ХК «Саров» Владис-
лав Крючков:

– Наличие в городе молодежной команды, 
дает хорошие предпосылки для развития дет-
ского хоккея в целом. Много сил и средств тра-
тится на улучшение ситуации по данному направ-
лению и, зная все особенности с предоставле-
нием льда и его острой нехваткой, был принято 
решение о включении в программу развития са-
ровского кластера строительства нового ФОКа. 
Буквально на прошедшей неделе проходили пе-
реговоры с областью о включении нас в област-
ную программу софинансирования.

– Уже говорил не раз, что для меня стало 
личным праздником появление в нашем горо-
де «Ракеты» именно из воспитанников местной 
школы, – подытожил генеральный директор 
ХК «Саров» Виктор Левашов. – И сами дети, 
и их родители видят, куда нужно двигаться, по-
тому что появилась возможность, при условии, 
что есть трудолюбие и способности, пробиться 
сначала в МХЛ, а дальше уже в Высшую хоккей-
ную лигу. Для малых городов – это семимиль-
ный шаг в развитии спорта, и не столько про-
фессионального, сколько массового. В конеч-
ном итоге, подобное отношение к хоккею пре-
следует одну цель: убрать мальчишек с улицы, 
привлечь их к занятиям физкультурой, чтобы впо-
следствии они выросли не только спортсмена-
ми, но и сформированными личностями, мужчи-
нами, защитниками Родины.

Сергей КОЗУНОВ
(по материалам службы информации ХК «Саров»)

И если клинский «Титан» и 
нефтекамский «Торос» саров-
чане просто разгромили, то 
пермский «Молот-Прикамье» и 
ижевскую «Ижсталь» обыграли 
по буллитам.

Матчи с ижевчанами для 
ХК «Саров» традиционно но-
сят упорный характер. Не стала 
исключением и эта встреча. В 
первом периоде хозяева не раз 
могли отличиться, однако Рад-
чуку и Плотникову не удалось 
«пробить» поймавшего кураж 
экс-торпедовца Пиманкина.

А во второй трети гости 
забили достаточно курьезный 
гол. После броска Сальникова 
шайба перелетела через пле-
чо голкипера «Сарова» Деми-
дова и запорхнула в сетку во-
рот. Однако менее чем через 
пять минут хозяевам удалось 
отыграться. Сольный проход 
Торченюка увенчался успехом. 
Александр, оставив не у дел 
защитников «Ижстали», про-
толкнул каучуковый диск под 
вратарем удмуртской коман-
ды. Буквально тут же саров-
чане могли выйти вперед, од-
нако Пиманкин отразил мощ-
нейший бросок Макарова от 
синей линии.

Третий период и овертайм 
так и не выявили победителя. 
В результате судьба поединка 

решилась в серии послемат-
чевых буллитов. Героями мат-
ча стали вратарь ХК «Саров» 
Михаил Демидов, отразивший 
три броска из четырех, и напа-
дающий Альберт Загидуллин, 
реализовавший две попытки 
из двух. В итоге хозяева взяли 
два очка, а гости – лишь одно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра получилась очень 
упорной. Интрига в ней сохра-
нялась до последней секунды. 
Кстати, все наши матчи с «Иж-
сталью» проходят в таком клю-
че. К сожалению, не все сегод-
ня у нас получилось, поэтому 
дело дошло до буллитов.

В составе гостей хотел бы 
отметить вратаря Сашу Пи-
манкина. Его уверенная игра 
сегодня буквально окрыля-
ла соперников. Видно, что па-
рень растет.

У нас же в этом году очень 
молодая команда. Работать с 
молодежью всегда интересно, 
тем более что ребята старают-
ся. И мы, несмотря ни на что, 
будем «кусаться» и «царапать-
ся» в матчах с более опытны-
ми соперниками, дабы по ито-
гам первого этапа пробиться 
в плей-офф. Но борьба пред-

стоит нешуточная – это одно-
значно.

Михаил ДЕМИДОВ,
вратарь ХК «Саров»:

– Не скажу, что у меня се-
годня было много работы. Так 
что удалось сохранить силы и 
удачно сыграть в серии булли-
тов. Хорошо, что у нас есть тре-
нер вратарей, который уделяет 
нам много внимания.

Ребята забивают, я ловлю 
– поэтому стали выигрывать. 
У нас в команде много нович-
ков, но мы постепенно прити-
раемся друг к другу. Приходит 
взаимопонимание – приходит 
и результат.

Сергей КОЗУНОВ, Саров 
– Нижний Новгород

ÎÑÅ×ÊÀ Â 
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Победную серию ХК «Са-
ров» прервал нижнетагиль-
сикй «Спутник».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра получилась боевая. 
У меня сегодня много претен-
зий к своим игрокам. С такой 
командой, как «Спутник», нуж-
но играть строго. Но наши хок-
кеисты не выполнили то зада-
ние, которое я им давал.

Сергей ШАЙБА

Всегда приятно приезжать в уютный и опрятный городок 
Саров, который за последнее десятилетие стал хоккейным 
центром. С этого года в профессиональных лигах играют уже 
две саровские команды, главная из которых одержала четы-
ре победы подряд в чемпионате ВХЛ.

ХК САРОВ (Саров) – ИЖСТАЛЬ (Ижевск) –  
2:1 по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

10 октября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Ю.Оскирко, Ф.Бестужев, В.Миронычев.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Нестеров, Рябев – Алексеев – Радчук; До-
вгань – А. Макаров, Селезнев – Бакика – Загидуллин; Попов – Валеев, Конь-
ков – Торченюк – Тимошенко; Кицын – Плотников – Ощинский; Давыдов.
«Ижсталь»: Пиманкин; Кощеев – Шорохов, Рукин – Васильев – Абра-
мов; Милютин – Хакимов, Сальников – Рехтин – Конюхов; Данилов 
– Челышев, Маслов – Попов – Иванов; Амуков – Садретдинов, Ку-
дрин – Храмов – Корепанов.
Шайбы забросили: 0:1 – Сальников (Кощеев) – 33:20, 1:1 – Торченюк 
(Демидов, Макаров) – 38:04, 2:1 – Загидуллин (решающий буллит).
Штраф: 6 (Радчук, Коньков, Загидуллин – по 2) – 6.

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор  
ХК «Саров»:

– Мы надеялись, конеч-
но, взять побольше очков на 
старте. Но не надо забывать, 
что наша команда обнови-
лась процентов на восемьде-
сят. По сути, мы создаем но-
вый коллектив – один из са-
мых молодых в ВХЛ.

Причем омолодился у нас 
не только состав команды, но и 
тренерский штаб. Игорь Сер-
геевич Аверкин трудится ныне 
бок о бок вместе с молодыми и 
амбициозными тренерами Ни-
колаем Воеводиным и Андре-
ем Царевым. Все они – корен-
ные нижегородцы, а это, я счи-
таю, большой плюс.

Кроме того, хочется ска-
зать и о создании фарм-клуба 
ХК «Саров» – «Ракеты», высту-
пающей в Молодежной хок-
кейной лиге. Название коман-
ды придумали сами болель-
щики, а значит, она обязатель-
но устремится ввысь. Уже сей-
час в составе «Ракеты» – пят-
надцать воспитанников ДЮСШ 
«Саров». За год они обобьют-
ся в серьезных соревновани-
ях, а по весне лучших из ребят 
мы обязательно привлечем на 
сборы главной команды.

«ÐÀÊÅÒÀ» 
ÃÎÒÎÂÀ  
Ê ÂÇËÅÒÓ!

В Молодежной хоккейной лиге, которая 
расширяется год от года, в нынешнем сезо-
не играют команды уже из восьми (!) стран: 
России, Латвии, Литвы, Молдавии, Белорус-
сии, Венгрии, Чехии и Казахстана. Отметим, 
что в дивизионе «Поволжье» МХЛ-Б дебю-
тировала саровская «Ракета», одержавшая 
свою первую победу на родном льду – над 
воронежской «Россошью».

ХК «РАКЕТА» (САРОВ). СОСТАВ КОМАНДЫ
Фамилия, имя Дата  Рост Вес
 рождения  
Вратари:
20. Дмитрий БЕЗРУКОВ 27.09.1996 174 70
40. Александр ШИШКИН 24.06.1994 185 75
74. Николай МОЛЬКОВ 27.07.1995 172 60
Защитники:
2. Дмитрий БЕЗЗУБОВ 06.01.1995 190 75
3. Максим СИВЕРЦЕВ 23.12.1995 184 79
4. Владимир МУДРЕЦОВ 19.02.1994 176 78
6. Максим ШМЕЛЬКОВ 24.03.1995 175 70
23. Сергей ЕРЕМЕЕВ 19.04.1995 174 83
26. Евгений КОЛОТУХИН 23.03.1995 176 77
27. Александр ЛУКЬЯНЧУК 19.07.1991 183 90
43. Борис САДАКОВ 20.01.1995 196 104
65. Игорь ЖЕРНЕНКОВ 18.06.1995 173 85
Нападающие:
8. Владислав АБАКУМОВ 17.09.1995 184 83
12. Михаил МАЛАФЕЕВ 26.04.1995 171 59
15. Владислав АНТАКОВ 23.03.1995 178 64
18. Дмитрий ТОПТУНОВ 29.05.1995 181 65
19. Денис ЗВЕРЕВ 15.03.1993 183 88
25. Дмитрий ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 23.01.1993 179 68
33. Владислав ХАСАНОВ 06.09.1995 177 80
39. Илья СУДАЕВ 02.08.1995 174 64
53. Алексей КЛЮЕВ 24.09.1995 166 77
55. Евгений БОЛЬШАКОВ 29.12.1993 179 83
61. Максим КОЛОКОЛОВ 21.06.1995 187 77
71. Михаил РУМЫНИН 07.06.1995 179 74
82. Павел АНТОНОВ 17.05.1995 174 59
87. Никита ПУГАЧЕВ 01.06.1994 188 80
95. Владислав ШАЛАЕВ 04.01.1995 176 87
96. Владислав ГРИБОВ 08.02.1996 174 70
97. Никита ХЛЕСТАКОВ 11.11.1995 174 70
Главный тренер – Никита ПУРЬЕВ
Старший тренер – Сергей КОЛЮБАКИН
Начальник команды – Роман БИСЯЕВ

СПУТНИК (Нижний Тагил) 
– ХК САРОВ (Саров) –  

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

15 октября. Нижний Тагил. Дво-
рец спорта им. Сотникова. 4200 
зрителей.
Cудьи: А. Павлюченко, М. Би-
тюков, А. Батурин.
«Спутник»: Хомутов; Алексеев – 
Тунхузин, Жиляков – Рожков – Кась-
ков; Перевозчиков – Журавлев, Зи-
мин – Козлов – Трусов; Селихов 
– Шалдыбин, Грибанов – Чистяков 
– Гурьев; Колесников – Мастьянов, 
Артамонов – Самарин – Дудров.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – 
Нестеров, Радчук – Алексеев – Ря-
бев; Довгань – А. Макаров, Се-
лезнев – Бакика – Загидуллин, По-
пов – Валеев, Коньков – Торче-
нюк – Тимошенко, Козуб – Плот-
ников – Ощинский; Лукьянчук.
Шайбы забросили: 1:0 – Жиля-
ков – 2:47 (бол.), 2:0 – Жиля-
ков (Рожков, Каськов) – 20:24.
Штраф: 20 – 42 (Радчук – 24, 
Лукьянчук, Довгань – по 4, Зу-
бов, Бакика, Коньков, Ощин-
ский, А. Макаров – по 2).

9 октября. Кристалл – ХК ВМФ – 1:8, Буран – Ти-
тан – 6:0, ТХК – Зауралье – 5:3, Дизель – Ку-
бань – 2:0, Локомотив-ВХЛ – Спутник – 5:3, 
Юность-Минск – Рубин – 3:1. 10 октября. Ермак 
– Ариада-Акпарс – 3:1, Сокол – Нефтяник (Ал) – 
1:3, Казцинк-Торпедо – Лада – 2:3 (по буллитам), 
Южный Урал – Челмет – 4:1, ХК Саров – Ижсталь 
– 2:1 (по буллитам), ХК Рязань – Торос – 1:2, Дина-
мо (МО) – Молот-Прикамье – 3:8. 11 октября. Бу-
ран – Кубань – 0:3, Локомотив-ВХЛ – Рубин – 4:3. 
12 октября. Ермак – Нефтяник (Ал) – 4:7, ХК Ря-
зань – Молот-Прикамье – 4:3. 13 октября. Сары-
арка – ТХК – 2:0, Южный Урал – Юность-Минск 
– 4:2. 14 октября. Торос – Кристалл – 1:0, Ижсталь 
– Дизель – 2:3, Титан – Казцинк-Торпедо – 6:2, ХК 
ВМФ – Сокол – 2:1. 15 октября. Спутник – ХК Са-
ров – 2:0, Зауралье – Динамо (МО) – 4:3 (о.т.), 
Южный Урал – ТХК – 6:3, Сарыарка – Локомотив-
ВХЛ – 2:1, Лада – Ариада-Акпарс – 3:2 (по булли-
там), Челмет – Юность-Минск – 1:2 (по буллитам).
Ближайшие матчи ХК «Саров»:
17 октября. Зауралье – ХК Саров.
19 октября. Рубин – ХК Саров.
23 октября. ХК Саров – Сарыарка.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Южный Урал 13 9 1 1 2 40-20 30
2. ХК ВМФ 13 9 1 1 2 48-35 30
3. Сарыарка 13 8 1 0 4 32-21 26
4. Нефтяник 12 8 0 1 3 44-30 25
5. Дизель 12 7 2 0 3 36-24 25
6. Динамо (МО) 13 6 3 1 3 47-38 25
7. Ермак 11 7 1 1 2 38-31 24
8. Локомотив-ВХЛ 13 7 1 0 5 34-31 23
9. Торос 13 6 1 2 4 29-32 22
10. Ариада-Акпарс 13 6 0 2 5 46-44 20
11. Титан 13 6 0 2 5 31-39 20
12. Юность-Минск 14 4 3 2 5 33-31 20
13. Буран 11 6 0 0 5 39-29 18
14. Кубань 12 5 1 1 5 36-28 18
15. Казцинк-Торпедо 12 5 1 1 5 34-35 18
16. Зауралье 12 5 1 1 5 30-31 18
17. Лада 13 3 4 1 5 37-39 18
18. Молот-Прикамье 12 5 0 2 5 27-28 17
19. ХК САРОВ 13 3 3 1 6 37-34 16
20. ТХК 14 4 1 1 8 40-52 15
21. Рубин 11 4 0 3 4 22-23 15
22. Спутник 12 3 3 0 6 32-34 15
23. Челмет 12 3 2 1 6 29-34 14
24. Сокол 12 1 2 3 6 26-41 10
25. ХК Рязань 12 2 0 2 8 31-51 8
26. Кристалл 12 2 0 1 9 25-50 7
27. Ижсталь 13 0 2 3 8 21-39 7
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«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÏÎÄÍÈÌÀÅÒÑß

Одержав две победы в домашних матчах 
с «Барысом» и «Югрой», хоккеисты нижего-
родского «Торпедо» поднялись в верхнюю 
часть турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Барыса»:

– Обидно уступать, когда ведешь в две шай-
бы. Хотя, играли сегодня хорошо. Я предупре-
ждал, что соперник быстро проводит контратаки. 
Но, к сожалению, сказать – одно, а сделать – дру-
гое. Ну, и очень плохо сегодня сыграло наше зве-
но легионеров, я ими недоволен.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Результат матча был для нас очень важен. 
Мы довольны. «Барыс» очень здорово играл пер-
вые два периода, не позволял нам проникнуть на 
свой «пятачок», но в третьем периоде мы смог-
ли сломить сопротивление гостей. Нам надо еще 
учиться играть, ведя в счете. Можно было сы-
грать и хладнокровнее, выигрывая – 4:2.

– Нильссон в последних матчах выходил 
в двух звеньях. С чем это связано?

– К сожалению, наши молодые игроки пока 
не готовы играть на уровне КХЛ, поэтому Ниль-
ссону приходится выходить в двух звеньях.

– Как оцените дебютный матч Волчен-
кова?

– Я доволен его игрой. Он принесет пользу 
команде и усилит нашу игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШЕПЕЛЕВ,
главный тренер «Югры»:

– Хозяева победили сегодня уверенно, пото-
му что некоторые наши игроки проиграли матч 
еще до его начала. С таким настроем очень слож-
но чего-то добиться.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Наши ребята очень тщательно подгото-
вились к игре, хорошо поработали и добились 
успеха.

– Когда ожидается дебют Семина?
– Насколько я знаю, он сейчас болен. Мы с 

нетерпением ждем выздоровления Александра 
и не сомневаемся, что этот форвард усилит нас.

Сергей ШАЙБА

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
«ÌÀÃÍÈÒÊÅ»

После четырех побед подряд нижегород-
ские торпедовцы оступились в Магнитогор-
ске, где проиграли местному «Металлургу».

В первом периоде уральцы обрушили шквал 
атак на ворота нижегородцев. Коваль трудился 
в поте лица, но даже он был бессилен, когда на 
седьмой минуте Лисин удачно сыграл на доби-
вании после броска Ходжмэна и открыл счет. До 
первой сирены стражу ворот «Торпедо» еще не 
раз приходилось демонстрировать свое мастер-
ство, но развить успех сопернику он не позволил. 
Казалось, что первая двадцатиминутка так и за-
вершится с минимальным перевесом «металлур-
гов», однако за 22 секунды до ее окончания Мак-
сим Потапов заставил ошибиться Кулемина, вы-
катился на свободное пространство и неотрази-
мо «выстрелил» в «девятку» – 1:1.

Второй период начался в том же ключе, что и 
первый. Снова магнитогорцы были настойчивее 
и довольно быстро вернули себе преимущество 
в счете. Цуккарелло в сутолоке на торпедовском 
«пятачке» со второй попытки протолкнул-таки 
шайбу в ворота Коваля. А вскоре свое слово ска-
зал Малкин, воспользовавшийся передачей Ку-
лемина, и в быстрой атаке поразивший цель ки-
стевым броском – 3:1.

Третья двадцатиминутка прошла в равной 
борьбе. Шансы отличиться были у обоих сопер-
ников, но долгое время счет на табло оставал-
ся неизменным. Почти за три минуты до сирены 
нижегородцы заменили Коваля шестым поле-
вым игроком, и результатом штурма ворот хозя-
ев стала шайба Варнакова. Однако спасти игру 
волжанам, увы, не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период мы провели неважно. Вто-
рым и третьим отрезками матча я могу быть до-
волен. Что касается второго гола в наши воро-
та – считаю, что он был забит высоко поднятой 
клюшкой, а судьи должны были сделать видео-
просмотр этого эпизода.

– Как самочувствие Семина?
– Он уже восстановился после болезни и в 

Челябинске будет вместе с командой. Надеюсь, 
что Семин сыграет в Екатеринбурге.

Пол МОРИС,
главный тренер «Металлурга»:

– Многое нам сегодня понравилось больше, 
чем в матче с «Локомотивом». Думаю, что мы 
движемся в правильном направлении. Даже наш 
лучший игрок Женя Малкин сегодня много очень 
правильных вещей делал – работал на команду. 
Радует, что мы улучшили свою игру.

Сергей МАРКЕЛОВ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
БАРЫС (Астана) – 5:4 (0:0, 2:2, 3:2)

8 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Раводин, А. Рогачев (оба – Москва), А. 
Копосов, А. Отмахов (оба – Екатеринбург).
«Торпедо»: Коваль; Хиетанен – Маленьких, Галу-
зин – Д. Макаров – Тернберг; Васильев – Евсеен-
ков, Нильссон – Счастливый – Варнаков; Волчен-
ков – Коуса, Зайнуллин – Архипов – Чернов, Ва-
луйский – Горбунов – М. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Руденко – 21:53, 0:2 – 
Боченски (Хедман, Бойд) – 31:54, 1:2 – Нильссон 
(Тернберг) – 38:31 (бол.), 2:2 – Галузин (Д. Ма-
каров) – 39:27, 3:2 – Васильев (Нильссон, Вар-
наков) – 42:05, 4:2 – Макаров (Тернберг, Галу-
зин) – 46:14, 4:3 – Краснослободцев (Новопашин, 
Хедман) – 47:10, 4:4 – Краснослободцев (Хатчин-
сон) – 51:59, 5:4 – Зайнуллин (Хиетанен, М. По-
тапов) – 56:44.
Штраф: 8 (Волченков, Васильев, М. Потапов, Ев-
сеенков – по 2) – 18.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ЮГРА 
(Ханты-Мансийск) – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

12 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
Судьи: Ю. Ренн (Финляндия), Э. Одиньш (Латвия), 
А. Копосов, А. Отмахов (оба – Екатеринбург).
«Торпедо»: Коваль; Хиетанен – Маленьких, Галу-
зин – Д. Макаров – Тернберг; Васильев –  Евсеен-
ков, Нильссон – Счастливый – Варнаков; Волчен-
ков – Коуса, Зайнуллин – Архипов –  М. Потапов, 
Валуйский – Горбунов – Угаров; Кицын.
Шайбы забросили: 1:0 – Зайнуллин (М. Потапов, 
Горбунов) – 1:18, 2:0 – Тернберг (Д. Макаров, 
Хиетанен) – 16:06 (бол.), 3:0 – Нильссон (Варна-
ков, Евсеенков) – 24:28, 3:1 – Виделль (Головин, 
Яценко) – 32:34, 4:1 – Тернберг (Д. Макаров, Ко-
уса) – 34:55 (бол.), 5:1 – Валуйский (Угаров, Ар-
хипов) – 46:02, 5:2 – Крысанов (Осипов) – 51:55, 
6:2 – Галузин (Макаров, Коуса) – 55:29 (бол.).
Штраф:  6 (Коуса, Макаров, Варнаков – по 2) – 8.

«ÂÎÑÒÎÊ-2» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Юношеская хоккейная команда «Вос-
ток-2» (1996-1997 г.р.) продолжает подго-
товку к новому сезону. В турнире, посвящен-
ном Дню машиностроителя, который прохо-
дил в Арзамасе, юные автозаводцы заняли 
второе место.

Подопечные Михаила Куракина разгро-
мили «Кировец» из Кулебак -10:0, переи-
грали арзамасскую «Юность» – 6:4, а в ре-
шающем поединке уступили кстовскому 
«Кванту» – 1:2.

На турнире в Арзамасе «Восток-2» высту-
пал в следующем составе: вратари – Николай 
Кузовков и Артем Савченко; защитники Вла-
димир Куракин (2 гола + 4 результативных пе-
редачи), Владислав Абин (0+1), Виталий Карза-
ватых (0+2), Олег Людин (0+1), Арина Кислова; 
нападающие – Юрий Бобров (5+2), Егор Сера-
нов (5+3), Степан Соколюк (0+2), Максим Кузь-
миных (2+3), Дмитрий Старов (1+4), Александр 
Жеданин (2+4), Андрей Орлов (0+1). Тренер – М. 
И. Куракин.

Сергей КОЗУНОВ

«ËÅÄÎÂÈÊ» 
ÍÀ×ÀË Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Стартовал чемпионат ННХЛ среди ко-
манд высшей лиги. В первом туре подтвер-
дил чемпионское реноме «Ледовик», разгро-
мивший ХК «Дзержинские кабаны». А в пер-
вой лиге после двух туров по шесть очков на-
брали «Авиаторы», «ВолгаЭнерго», «Стройре-
гион» и «МЭРС». Также с крупной победы на-
чал сезон тумботинский «Спартак».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

9 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Нурахме-
тов, И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Дьяур (М. Иванов) – 13:26, 
2:0 – Федотов (М. Родионов) – 22:15, 3:0 – А. Ли-
хотников (А. Андриянов) – 25:04, 4:0 – А. Лихотни-
ков (М. Иванов) – 36:56, 5:0 – Д. Водопьянов (М. 
Родионов) – 43:55.
Штраф: 18-6.

ПЕРВАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН – МОЛНИЯ – 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
10 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Каменских – 7:05, 1:1 – 
Хаитбаев – 15:22, 1:2 – Жуков – 19:02 (бол.), 2:2 
– Бобрусев (Хаитбаев) – 22:22 (бол.), 3:2 – Бул-
ка – 26:26, 4:2 – Ануфриев – 31:30, 5:2 – Бобру-
сев (Рачков, Баринов) – 32:46, 6:2 – Пегов (Булка) 
– 44:08 (мен.), 6:3 – Михейкин (Каменских) – 44:43.
На 15 минуте Ануфриев («Стройрегион») не реа-
лизовал штрафной бросок (мимо ворот).
Штраф: 14-10.

АВИАТОРЫ – ХАММЕР – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
10 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Нурахме-
тов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Ильяскин (Гаранин) – 16:53 
(бол.), 1:1 – Бобылев (Фролов, Басов) – 19:01, 
2:1 – Фролов (Басов) – 21:20, 3:1 – Сергиенко (Ду-
нюшкин, Бобылев) – 29:09, 4:1 – Ширяев (П. Семе-
нов) – 35:10, 5:1 – Басов (Фролов, Галынин) – 39:44.
Штраф: 6-6.

СЕЙМА (Володарск) – ВОЛГАЭНЕРГО – 
1:9 (0:2, 1:5, 0:2)

11 октября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Нурахметов, И. Чеботарев (оба – Дзержинск).

Шайбы забросили: 0:1 – Тараканов – 5:09, 0:2 – 
Орлов – 10:47, 0:3 – Орлов – 16:12, 1:3 – Попов – 
17:20, 1:4 – Соловьев – 20:35, 1:5 – Салеев – 25:55, 
1:6 – Медведев – 27:21, 1:7 – Шустов – 29:23, 1:8 
– Щербаков – 33:00, 1:9 – Володин – 35:05.
Штраф: 10-8.

ПАТРИОТ – ХК ГОРЬКИЙ – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
12 октября. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: К. Мельников, А. Володин (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Юданов (Младенцев) – 
2:48, 2:0 – Капитонов (Сальгин) – 4:13, 3:0 – Юданов 
(Дорогин, Васильев) – 16:26, 3:1 – Королев – 21:06, 
4:1 – Токарев - 21:24, 4:2 – Королев (Камандин) 
– 36:16 (бол.), 5:2 – Пиманкин (Сальгин) – 39:46.
Штраф: 26-18.

СПАРТАК (Тумботино) – КРИСТАЛЛ – 
8:2 (3:1, 3:0, 2:1)

14 октября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: К. Мельников, А. Володин (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Подымалов – 5:29, 2:0 
– Дворянинов – 12:41, 3:0 – Маринычев – 13:50, 
3:1 – Сметанин – 14:06, 4:1 – Андронов – 18:22, 
5:1 – Дворянинов – 19:56, 6:1 – Маринычев – 22:05, 
7:1 – Маринычев – 34:04, 7:2 – Баранов – 38:01, 
8:2 – Маринычев – 40:22.
Штраф: 10-4.

МЭРС – ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) – 
7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

14 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Нурахметов, В. Вахромеев (оба - Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Дубов – 4:54, 1:1 – Де-
мидов (Артемов) – 13:11, 1:2 – Павлов (Рабы-
нин) – 17:39, 2:2 – Артемов (Шмыков) – 19:50, 
3:2 – Шмыков (Артемов) – 21:19, 3:3 – Рабынин 
(Павлов) – 25:00, 4:3 – Шмыков (Горохов) – 26:29, 
5:3 – Никонов (Шмыков) – 27:23, 6:3 – Пугин (Шмы-
ков) – 30:23, 6:4 – Павлов (Лисин) – 34:00, 7:4 – Ни-
конов (Шмыков) – 43:18.
Штраф: 6-10.

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Авиаторы 2 2 0 0 0 14-3 6
2. ВолгаЭнерго 2 2 0 0 0 14-5 6
3. Стройрегион 2 2 0 0 0 9-4 6
4. МЭРС 2 2 0 0 0 10-6 6
5. Спартак (Т) 1 1 0 0 0 8-2 3
6. Черноречье 2 1 0 0 1 11-7 3
7. Патриот 1 1 0 0 0 5-2 3
8. ХК Горький 2 0 0 0 2 4-8 0
9. Хаммер 2 0 0 0 2 5-10 0
10. Кристалл 2 0 0 0 2 3-11 0
11. Молния 2 0 0 0 2 5-15 0
12. ХК Сейма 2 0 0 0 2 1-16 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1. Квант (Кстово) 3 3 0 0 4-2 9
2. Восток-2 
(Н.Новгород) 3 2 0 1 17-6 6
3. Юность (Арзамас) 3 1 0 2 16-9 3
4. Кировец (Кулебаки) 3 0 0 3 1-21 0

«ÑÊÈÔ» ÏÎÄÒßÍÓËÑß 
Ê «ÒÎÐÍÀÄÎ»

Победы над «Спартаком-Меркурием» из 
Екатеринбурга вывели «скифянок» на второе 
место в турнирной таблице чемпионата Рос-
сии среди женских команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2, 3, 5 октября. Агидель (Уфа) – СКИФ-2 (Ниже-
городская область) – 9:0, 13:0, 11:0; Факел (Челя-
бинская область) – СКИФ (Нижегородская область) 
– 0:3, 2:4, 1:2; Бирюса (Красноярск) – Торнадо 
(Московская область) – 1:9, 0:10; 0:11; Спартак-
Меркурий (Екатеринбург) – Тюменские Лисицы (Тю-
мень) – 1:3, 4:3 (по буллитам), 3:2.
13, 14 октября. Торнадо – Агидель – 6:0, 6:1; 
Арктик-Университет (Ухта) – Факел– 0:5, 2:3; СКИФ 
– Спартак-Меркурий – 4:1, 7:1; СКИФ-2 – Тюмен-
ские Лисицы – 1:6, 2:6.

Ближайшие матчи:
19, 20, 22 октября. Торнадо – Факел, Арктик-
Университет – Агидель, СКИФ – Тюменские Лиси-
цы, СКИФ-2 – Спартак-Меркурий.

СКИФ (Нижегородская область) – СПАРТАК-
МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
150 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), М. Бугров, К. Соколов 
(оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Островлянчик; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смир-
нова, Гуслистая – Семенец – Рахимова, Бело-
ва – Силина – Китаева; Тимофеева.
«Спартак-Меркурий»: Лескина; Фадеева – Шу-
това, Мохова – Густомесова – Васюкова; Левен-
ских – Халимова, Михалева – Новикова – Бутюги-
на; Феденева – Кузеванова, Циркунова – Нурга-
лиева – Блотарева; Хомич, Тонкова, Вотинцева.
Шайбы забросили: 0:1 – Мохова -32:03, 1:1 – Ка-
пустина (Рантамяки, Сосина) – 34:30 (бол.), 2:1 – 
Рахимова (Силина) – 35:21, 3:1 – Семенец – 48:42, 
4:1 – Сосина (Рантамяки) – 54:55.
Штраф: 8 (Белова – 4, Капустина, Рантамяки – по 
2) – 16.

СКИФ (Нижегородская область) – СПАРТАК-
МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) – 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
150 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), М. Бугров, К. Соколов 
(оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Островлянчик; Печникова – Капустина, Со-
сина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смирнова, 

Гуслистая – Семенец – Рахимова, Белова – Сили-
на – Китаева; Тимофеева.
«Спартак-Меркурий»: Лескина; Фадеева – Шу-
това, Мохова – Густомесова – Васюкова; Левен-
ских – Халимова, Михалева – Новикова – Бутюги-
на; Феденева – Кузеванова, Циркунова – Нурга-
лиева – Блотарева; Хомич, Тонкова, Вотинцева.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Рантамяки) – 2:10, 
2:0 – Гуслистая (Белова) – 19:22, 3:0 – Сосина (Ран-
тамяки) – 26:07 (мен.), 4:0 – Рантамяки (Печникова, 
Капустина) – 36:25, 4:1 – Михалева – 47:40, 5:1 – Ти-
мофеева (Сосина, Капустина) – 52:39, 6:1 – Рантамя-
ки (Сосина) – 52:59, 7:1 – Рантамяки – 59:49.
Штраф: 6 (Печникова – 4, Семенец – 2) – 12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торнадо 11 11 0 0 0 124-7 33
2. СКИФ 11 9 2 0 0 44-16 31
3. Факел 14 10 0 1 3 70-23 31
4. Агидель 14 8 0 1 5 65-33 25
5. Бирюса 12 4 2 1 5 53-48 17
6. Тюменские Лисицы 11 4 1 1 5 39-36 15
7. Спартак-Меркурий 14 1 1 0 12 18-67 5
8. Арктик-Университет 8 0 0 2 6 6-79 2
9. СКИФ-2 11 0 0 0 11 4-114 0

МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

15 октября. Магнитогорск. Арена «Металлург».
Судьи: А. Сергеев (Жуковский), Р. Щенев (Тольят-
ти); Т. Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль (57:16 – 60:00 – п.в.); Малень-
ких – Хиетанен, Галузин – Д. Макаров – Тернберг; 
Васильев – Евсеенков, Нильссон – Счастливый – 
Варнаков; Волченков – Коуса, Зайнуллин – Горбу-
нов – М. Потапов; Валуйский – Архипов – Чернов.
Шайбы забросили: 1:0 – Лисин (Ходжмэн, Кази-
онов) – 7:46, 1:1 – М. Потапов – 19:38, 2:1 – Цук-
карелло (Малкин) – 24:12, 3:1 – Малкин (Куле-
мин) – 28:42, 3:2 – Варнаков (Коуса, Макаров) 
– 59:24 (бол.).
Штраф: 8 – 4 (Волченков, Васильев – по 2).



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 418 октября

ИСТОРИЯ МОИХ ПЕРЕХОДОВ 
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНА

– Николай, тебе 23 года, а «Вол-
га» стала уже восьмой командой в 
твоей карьере. Что стало причиной 
таких частых путешествий?

– Скорее всего, мой возраст. В на-
чале футбольного пути у меня было до-
статочно предложений. Я тренировал-
ся, выполнял установки тренеров, но, 
скажу честно, зачастую играть мне не 
давали околофутбольные моменты.

– Что ты скрываешь под поняти-
ем «околофутбольные моменты»?

– В некоторых командах я был гораз-
до сильнее тех игроков, которые выхо-
дили в «основе» на моей позиции. Ког-
да ты – молодой центральный защит-
ник – видишь, что сильнее на трени-
ровках, должен играть, и не потому, что 
только ты один так считаешь, тебе гово-
рят: «Продолжай работать!», а ты слуша-
ешь эти советы, но они не приносят ре-
зультата, то твое психологическое со-
стояние ухудшается. Самое тяжелое для 
футболиста – моменты, когда он не вы-
ходит на поле. Тем более, из-за причин, 
которые он не может понять.

– Как ты оказался в Нижнем Нов-
городе?

– История моих переходов доста-
точно сложна. Из «Мордовии», в кото-
рой я начал прошлый сезон, я поехал в 
«Газовик» из Оренбурга, который трени-
ровал Константин Галкин. В Саранске я 
практически не играл, но Галкин обра-
тил на меня внимание, когда я еще вы-
ступал за «Нефтехимик». Тогда я, кста-
ти, забил мяч в ворота «Газовика». Од-
нако получилась очень сложная ситуа-
ция. Дан Петреску пригласил меня в «Ку-
бань», я прошел сборы в течение двух 
недель, и румын говорил, что видит во 
мне потенциал. Но ситуация усложня-
лась из-за того, что перед «Кубанью» 
я успел пройти сборы с «Мордовией». 
С Федором Щербаченко я вообще был 
знаком давно, потому что он трениро-
вал в свое время клуб, в котором я на-
чинал свой путь – «Краснодар-2000». 
Тем не менее, я мечтал вернуться в «Ку-
бань», за которую выступал в начале ка-
рьеры, в одно время, кстати, с Шамилем 
Асильдаровым. Я уже был готов подпи-
сать контракт, как мне позвонил Щерба-
ченко. Тогда я посоветовался со своим 
футбольным наставником на тот момент 
– Александром Молдовановым. Он ска-
зал, что Щербаченко обещал, что я буду 
играть, мол, вы же не чужие друг другу 
люди. Я послушал его, собрал вещи и уе-
хал. Мне звонили из «Кубани» в течение 
недели, получилось некрасиво. В итоге 
в Саранске я не заиграл и ушел в «Газо-
вик», а оказалось, что Галкин уже пере-
шел в «Волгу». Тогда он вышел со мной 
на контакт, говорил, что обо мне слыша-
ли, предлагал приехать на просмотр. В 
итоге же «Газовик» выкупил мой транс-
фер, когда зимой в команду пришел но-
вый тренер – Роберт Евдокимов, кото-
рый уверял меня, что никуда дергаться 
не надо, мол, он во мне уверен. Я рабо-
тал на сборах, но постепенно оказался 
на скамейке запасных. Не стал ждать, 
что будет дальше, решив, что Евдоки-
мов – не тот человек, который держит 
свое слово. Тогда я пришел к спортивно-
му директору и честно сказал, что хочу 
сменить команду. Помимо «Волги» поя-
вились варианты с тремя клубами ФНЛ: 
«Шинником», «Ротором» и «Енисеем». 
Но премьер-лига – это другой уровень. 
Я хотел вновь попасть в эту струю, чтобы 
работать и доказывать самому себе, что 
я могу здесь играть. Поэтому, как только 
меня пригласили на сборы, я сразу при-
ехал. Получилось все удачно.

– Ты продолжал советоваться с 
Молдовановым после случая с «Ку-
банью» и «Мордовией»?

– У него ухудшилось здоровье, он 
долгое время лежал в больнице в Герма-
нии. Мы потеряли связь. Я с ним всегда 
советовался, он был моим отцом в фут-
больном мире. (А буквально на днях Алек-
сандр Молдованов скончался – авт.)

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «КУБАНИ» – 
САМОЕ УЖАСНОЕ

– В межсезонье как оценивал 
свои шансы начать матчи со «Спар-
таком», «Рубином» и «Локомоти-
вом» с первых минут?

– Когда вышел против «Спартака», 
то, скажу честно, не испытывал какого-
то волнения. Атмосфера «Лужников» 
лишь подстегнула, появился кураж, в 
такие эпизоды ты начинаешь чувство-
вать, что вот он – футбол высокого 
уровня, ты внутри него и должен пой-

мать этот момент! Я старался выпол-
нять все установки Гаджи Гаджиева на 
сборах, я должен был выйти еще с «Ди-
намо», но оказалось, что «Мордовия» и 
«Газовик» не разобрались с докумен-
тами, и дебют был отложен. К матчу 
со «Спартаком» все пришло в норму, я 
вышел в опорной зоне, получив зада-
ние нейтрализовать Дзюбу. Что же ка-
сается оценки шансов – каждый игрок 
видит, как к нему относится тренер. Я 
чувствовал, что Гаджиев мне доверял.

– Что ты почувствовал, когда 
Ари упал в штрафной в метре от 
тебя на последней минуте матча в 
«Лужниках»?

– Я помню этот момент очень хоро-
шо. Я остановился, стал переводить ды-
хание, думая: «Сейчас начнем игру со 
своего стандарта». Гляжу, поднимает-
ся непонятная суматоха. В течение не-
скольких секунд я вообще не понимал, 
что происходит. Судья сказал: «Было 
нарушение». Я подбежал к нему, в по-
рыве эмоций спросил о том, кто же со-
вершил этот фол. Тогда он четко сказал: 
«Тридцать третий, ты нарушал!» Конеч-
но, это был шок. Потом выяснялось, что 
это ошибка, к тому же у меня уже была 
желтая, а за фол в штрафной я должен 
был получать тогда вторую. Мое мнение 
– арбитр побоялся за этот момент полу-
чить выговор от более серьезного клуба.

– Сколько очков наша команда по-
теряла из-за судей, на твой взгляд?

– В матчах против «Спаратка» и «Ам-
кара» судьи совершили роковые ошиб-
ки, которые не могут оспариваться.

– Кто произвел самое большое 
впечатление из игроков РПЛ, против 
кого довелось сыграть в этом сезоне?

– Роман Еременко. Он играет так, 
словно дразнит тебя, устраивает дого-
нялки. За ним очень тяжело уследить. 
Он играл в свой футбол, а мне казалось, 
что устраивает игру «Поймай меня, если 
сможешь». Такой фильм еще есть с Лео-
нардо Ди Каприо. Сложностей добавля-
ла жаркая погода, потому что атакующим 
игрокам двигаться все-таки легче, чем 
обороняющимся. Еременко произвел 
впечатление – скоростной, техничный.

– Гаджи Гаджиев использовал 
тебя на правом фланге, в опорной 
зоне, в центре обороны. Где ты чув-
ствуешь себя увереннее?

– В свое время я был нападающим 
(смеется). На детском уровне много за-
бивал, но в «Краснодаре-2000» обрати-
ли внимание на мои габариты, что мои-
ми сильными качествами являются те, 
что связаны с «физикой». Тогда и решили 
посмотреть в паре игр на позиции цен-
трального защитника. Конечно, на этой 
позиции я чувствую себя увереннее, по-
тому что навык выступлений достаточ-
но большой. Но даже если меня будут 
ставить в нападении, чтобы была поль-
за для команды – я готов. Для меня са-
мое главное – это стабильно попадать в 
состав. К сожалению, сейчас я все-таки 
выпал из основной обоймы. У меня был 
рабочий разговор с Гаджиевым, в кото-
ром он указал на мои слабые стороны.

– На какие же?
– В частности, на такой момент, 

что не надо заигрываться, не смотреть 
футбол на поле, а быть всегда в игре. 
Он подчеркивал, что я сильно психоло-
гически заряжен и порой мне это ме-
шает, я выпадаю из эпизодов. Также 
он отмечал, что, конечно, нельзя допу-
скать, чтобы нападающие открывались 
в свободные зоны за спиной. Одним 
словом, рабочие моменты. Продол-
жаю работать, а тренер сделает вы-
вод – стоит ли выпускать меня на поле.

– Ты оказался на скамейке за-
пасных после матча с  «Кубанью», в 
котором мы уступили – 2:6. Он стал 
кошмаром наяву?

– В игре чувствовалось такое ощуще-
ние. Когда ты быстро пропускаешь два 
гола, то получаешь мощный заряд нега-
тивных эмоций. Пропустив второй гол, 
мы переглянулись, сказали сами себе, 
что надо держаться, еще много времени 
впереди. Но вот третий гол, пропущен-
ный из-за моей невнимательности, бук-
вально нас выключил на какое-то время. 
Мы не думали, сколько «Кубань» может 
забить еще, наоборот, старались подбо-
дрить друг друга. Говорили, мол, что вы, 
парни, так же нельзя играть! Мы понима-
ли, что надо что-то менять.

– Это самое ужасное пораже-
ние за карьеру?

– Да. Но мы его пережили. На восста-
новительной тренировке с нами погово-
рил тренер, потом мы сами уже пообща-
лись внутри коллектива. Ребята понима-
ют, что у всех клубов бывают такие пораже-

ния. «Рома», к примеру, проигрывала «Ман-
честер Юнайтед» в Лиге Чемпионов – 1:7.

– «Волга» в этом сезоне много 
пропускает. Вина в большинстве 
мячей на всей команде, или защи-
та недорабатывает?

– Тонкий вопрос. Мне тяжело оце-
нить ситуацию, ведь каждый смотрит 
со своей колокольни. Конечно, есть 
ошибки, которые целиком на совести 
защиты. Но ряд мячей начались с недо-
точетов других линий. Команда – еди-
ный организм. Нельзя свалить вину на 
кого-то одного. Такого же мнения при-
держивается Гаджиев – если пропуска-
ет команда, то виноваты все.

– Когда уже прервется серия по-
ражений?

– В ближайшее время. Игра с ЦСКА 
показала, что нам без разницы, против 
кого играть, у нас одна задача сейчас – 
набирать очки. Конечно, футбол – такая 
игра, в которой может произойти любой 
сценарий. Но мы никого не боимся и 
всегда настраиваемся только на победу.

«КРАСНОДАР-2000» 
ЗАНИМАЛ СВОЮ НИШУ
– Ты начал карьеру в клубе 

«Краснодар-2000». Краснодар – 
твой родной город?

– Можно сказать, что у меня два 
родных города – Новороссийск и Крас-
нодар. В первом я родился, в нем жи-
вут мои родители и близкие друзья.

– Что представлял собой проект 
«Краснодар-2000»?

– Он просуществовал десять лет. Его 
создал Александр Молдованов. Он при-
думал идею – собрать с юга России та-
лантливых ребят, обучать их, трениро-
вать, а потом продавать в другие клубы.

– Ничего личного – просто бизнес?
– Да. В нашем регионе до настояще-

го времени, когда поднялись «Кубань» и 
«Краснодар», «Краснодар-2000» был са-
мым производительным клубом.

– Он был необходим городу? 
Почему игрок должен был идти в 
«Краснодар-2000», а не в «Кубань»?

– На тот момент считалось, что шко-
ла «Краснодара-2000» была сильнее. 
«Кубань» никак не могла определить-
ся, в какой лиге она выступает, что от-
ражалось на позициях дубля. «Красно-
дар-2000» же из года в год играл во вто-
рой лиге. Была школа из нескольких воз-
растов, а в 15-16 лет ты получал возмож-
ность попасть в главную команду.

– Как она существовала, когда в 
городе появилось уже две амбици-
озные команды?

– Спокойно. Молдованов вклады-
вал свои деньги. Конечно, были раз-
ные времена, но клуб никогда не бед-
ствовал, занимая свою нишу.

– А какие амбиции были у клуба?
– По итогам одного сезона «Крас-

нодар-2000» занял место, которое 
позволяло выйти в первый дивизион. 
Но от такой возможности отказались, 
потому что для выступления в первой 
лиге нужны опытные, мастеровитые 
игроки. А этот проект подразумевал 
лишь участие молодых футболистов.

– Кто из известных футболистов 
стал выпускниками этого клуба?

– Артур Тлисов, выступающий за 
«Кубань», Константин Зуев, поигравший 
в «Сатурне», «Ростове» и «Анжи», Игорь 
Кот, защищающий ворота «Урала».

– У команды были персональ-
ные болельщики?

– Люди приходили, у клуба был не-
большой уютный стадион.

– Почему же «Краснодар-2000» пре-
кратил существование, если у факти-
чески частного клуба была своя ниша?

– Финансовых проблем стало 
больше, да и здоровье у Молдовано-
ва ухудшилось.

– А за счет какого бизнеса Мол-
дованов содержал клуб? К приме-
ру, все знают, чем занимается Га-
лицкий – владелец «Краснодара».

– Строительство. Кроме того, в свое 
время, когда было разрешено, Молдо-
ванов занимался игорным бизнесом. 

В «КРАСНОДАРЕ» ЛУЧШЕ 
УСЛОВИЯ, НО «КУБАНЬ» – 

ЭТО БРЕНД!
– «Краснодар» создает феноме-

нальную академию. Можно считать, 
что он подхватил эстафету у «Крас-
нодара-2000» в подготовке моло-
дых талантов?

– Когда я посетил эту Академию, то 
был безумно горд и рад, что в регионе 
появляются базы действительно евро-
пейского уровня.

– Такие условия для молодежи 
открывают перед клубом дополни-
тельные перспективы?

– Мне кажется, этот клуб, возможно, 
единственный в стране работает с мо-
лодежью по европейским стандартам.

– «Краснодар» сможет за счет 
этого потеснить «Кубань»?

– Школу «Кубани» они уже обы-
грывают по всем показателям. У «го-
рожан» сумасшедшие условия: поля, 
школы, манежи, бассейны. В одном 
из интервью Галицкий сказал, что хо-
чет, чтобы в его команде играли один-
надцать воспитанников.

– «Краснодар-2000» не решил-
ся играть своими молодыми воспи-
танниками в первой лиге. Возмож-
но ли, чтобы «Краснодар» реализо-
вал эту мечту в элите?

– Еще несколько лет назад «Крас-
нодара» вообще не существовало. Га-
лицкий ставит перед собой цели и до-
бивается их. Так что посмотрим, что в 
итоге произойдет.

– Правда ли, что в Краснодаре 
существует такая поговорка: «Ро-
дители болеют за «Кубань», но детей 
отдают заниматься в «Краснодар»?

– Если честно, «Кубань» – это 
бренд, причем всего края. Мне этот 
клуб больше по душе, я болею за него 
в дерби. Однако школа «Краснодара» 
– это невероятный проект для будуще-
го. Но, чтобы «черно-зеленые» затми-
ли «Кубань», должно произойти что-то 
по-настоящему грандиозное, потому 
что сейчас люди со всего края ездят 
на матчи «желто-зеленых».

– Мальчишки в Краснодарском 
крае куда хотят попасть больше – в 
«Кубань» или «Краснодар»?

– В обе команды.
– Но «Кубань» – это бренд, а 

условия лучше в «Краснодаре»…
– Мальчишка не понимает куда хо-

чет, он мечтает о жизни профессио-
нального футболиста. Какую картин-
ку он видит? Футболист выходит на 
поле, получает хорошую зарплату. Но 
ты можешь понять лишь по ходу пути, 
что футбол – это очень тяжелый труд. 
Молодой парень лишь начинает, и он 
хочет пробовать эту жизнь на вкус. 
Многие вещи мешают футболу, чело-
век хочет быть финансово обеспечен-
ным и играть при этом. Но бесплат-
ный сыр – только в мышеловке. Что-
бы провести хорошую карьеру, надо 
много работать.

НЕОБХОДИМО СТАБИЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

ЧЕТКИЕ ЗАДАЧИ
– Ты выступал в «Кубани» в 2007 

году, когда в клубе сменилось че-
тыре тренера за сезон – уникаль-
ный результат. Как тебе, молодо-
му игроку, да и команде в целом, 
подобная чехарда?

– Я попал в тот момент, когда Наза-
ренко сменил Яковенко, а потом снова 
вернулся Назаренко. В клубе говори-
ли, что эта рокировка должна встрях-
нуть футболистов, поднять настроение.

– Как коллектив стал относиться 
к Назаренко, который якобы ушел, 
а значит, его результаты были при-
знаны неудовлетворительными, а 
затем вернулся?

– Назаренко оставался работать в 
клубе, ребята понимали, с какой целью 
происходили перемены. По сути, он 
продолжал принимать участие в тре-
нерском процессе.

– Рокировка сработала?
– Знаете, я даже сам этого не понял.
– «Кубань» долгое время была 

известна как «команда-лифт». Что 
необходимо делать каждому клубу, 
чтобы избежать подобной участи и 
не болтаться между дивизионами?

– Необходимо стабильное финанси-
рование и четкие задачи. Если ставят кон-
кретную задачу, под нее должны созда-
ваться условия. Премьер-лига – это выс-
ший дивизион всей России, оглянитесь и 
подумайте, какие клубы в ней играют, ка-
ковы их финансовые возможности.

– У «Кубани» долгое время это-
го не было?

– Да. Но сейчас у «желто-зеленых» 
есть стабильный денежный ресурс, все 
уверены в завтрашнем дне, что «Ку-
бани» по силам конкурировать с Мо-
сквой. Краснодарцы ставят задачи, 
приобретают мотивацию.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» КАК 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

– Как стал возможным твой пе-
реход в ЦСКА? Ты провел за основу 
«Кубани» всего 26 минут!

– Армейцев тренировали Газза-
ев и Шевчук. Они заметили меня, я вы-
ступал достаточно много за дубль. Мы 
обыграли ЦСКА в Краснодаре, а я про-
вел неплохой матч. Мне рассказали, что 
на игре был Газзаев, а это происходило 
достаточно редко, лишь когда в дубль 
спускали игроков основы. Сказали, что 
я ему понравился, и меня хотят забрать 
в Москву. В столице со мной поговорил 
Гинер, на тот момент у меня была воз-
можность остаться в первой лиге в со-
ставе «Кубани». Говорят, ни о чем не сто-
ит жалеть, но каждый из нас о чем-то да 
сожалеет. Если бы можно повернуть вре-
мя вспять, я наверное не перешел бы в 
состав армейцев. Хотя это было время 
больших надежд, когда ты лелеешь себя 
мечтами – вдруг я заиграю, вдруг по-
лучится. Я тренировался с основой, но 
на сборе получил травму, в матче Кубка 
первого канала мне сломали плюсне-
вую кость. Пришлось много пропустить, 
а в таких клубах велика ротация. Когда 
восстановился, Гинер предложил под-
писать новый контракт, сказав, что они 
видят во мне перспективу, но так как я 
молодой, то должен буду уйти в аренду.

– Правда ли, что существовал не-
гласный закон в ЦСКА, что из аренды 
в первую лигу не возвращают?

– Я об этом слышу в первый раз. 
Сейчас же вернули Заболотного, Слуц-
кий рассчитывает на него. Но я вместе 
с Молдовановым принял решение от-
правиться в первую лигу. Так что мой 
путь нельзя назвать простым, особен-
но для центрального защитника.

– Ты был отправлен в аренду в 
родной город – в «Черноморец», ко-
торый в 2008 году провел свой луч-
ший сезон после вылета из элиты. В 
чем причины такого скачка, и поче-
му команда вновь скатилась на дно?

– Вот это идеальный пример, что 
с командой может сделать финансо-
вая нестабильность. В Новороссий-
ске очень любят футбол. По потенци-
алу болельщиков клуб мог бы играть в 
элите. Если бы команду стал спонси-
ровать порт, то ей по силам даже за два 
сезона выйти в РПЛ.

– Говорят, ветра на стадионе 
очень сильные – каково защитни-
кам действовать?

– Ветер налетает временами с моря, 
но играть не мешает. Аналогичная ситу-
ация во Владивостоке. Этот город, кста-
ти, чем-то похож на Новороссийск – та-
кой же бриз с моря, такая же погода.

– Почему ты решил вернуться 
в Краснодар, фактически уже на 
пройденную ступень? 

– Был вариант остаться в первой 
лиге, но я сам понимал, что не готов 
выступать в основном составе. Необ-
ходимо было сделать шаг назад, что-
бы потом – два вперед. Я рад, что вы-
брал правильный путь. 

– Что изменилось в «Краснода-
ре-2000» за то время, пока ты от-
сутствовал в команде?

– Наверное, стало больше молоде-
жи. Но у нас был очень дружный кол-
лектив. Знаете, наверное, существует 
феномен: чем у команды меньше де-
нег – тем она сплоченнее.

– Потом ты отправился в Нижне-
камск, где забил семь мячей. Нор-
мальный результат для защитника.

– Нас тренировал Станислав Цхов-
ребов, который играл в «Алании» и за 
рубежом. Мне очень импонировали его 
взгляды на жизнь и на футбол. Кстати, 
ни один игрок в команде никогда не оби-

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 33. Николай ЗАЙЦЕВ. Родился 1 июня 1989 года. Воспитанник новороссийского футбола. 
Рост – 191 см, вес – 87 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006 ФК «Краснодар-2000» 2 12 -
2007 ФК «Краснодар-2000» 2 15 2
 «Кубань» (Краснодар) премьер-лига 1 -
2009 ФК «Краснодар-2000» 2 15 3
 «Черноморец» (Новороссийск) 1 3 -
2010 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2 25 7
2011/2012 «Мордовия» (Саранск) ФНЛ 4 -
 «Газовик» (Оренбург) ФНЛ 10 -

НЕ СПЕШИТЕ 
НАС ХОРОНИТЬ!

Защитник нижегородской «Волги» рассказал о своих путешествиях по 
клубам России, о доверии, машинах и времени, проведенном в «Кубани», 
ЦСКА и «Мордовии».

Николай ЗАЙЦЕВ:



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 18 октября
жался, если не попадал в состав. Никто не мог ска-
зать о нем, что он плохой человек. У каждого трене-
ра есть любимчики, но у Цховребова действитель-
но играли сильнейшие. Он был человеком слова, 
и его уважали. Что же касается голов, то он разре-
шал подключаться центральным защитникам в ата-
ку. Так я забил три гола – перехват, вывожу мяч до 
центра поля, меня страхует опорник, я отдаю пас 
во фланг, набегаю в штрафную, замыкаю навес. Это 
была наигранная комбинация.

ШАНС «МОРДОВИИ» В 
СПЛОЧЕННОСТИ И ИДЕЙНОСТИ
– Почему же ты ушел из «Нефтехимика» 

таким сложным путем в «Мордовию»?
– Мы не выполнили задачу в том сезоне, и 

встал вопрос – будет ли существовать команда. 
Поступил ряд предложений, и я понимал, что надо 
делать шаг вперед, несмотря на то, что мне нра-
вилось в «Нефтехимике».

– Ты уже говорил о сложном периоде в 
«Мордовии». Сейчас ты здороваешься с Щер-
баченко при встрече?

– Да, при встрече общаемся. Что поделаешь, 
раз он решил так сделать.

– «Мордовия» – принципиальный соперник?
– Да. Так было, когда я играл в «Газовике», так 

будет и сейчас.
– Говорят в республике спортивная ходь-

ба – вид спорта номер один. Как там отно-
сятся к футболу?

– Когда я приехал в Саранск, то я увидел, 
что город помешан на спорте. Конечно, это не 
мегаполис, но люди хотят, чтобы у них был раз-
вит спорт. Думаю, что все-таки именно футбол 
– спорт номер один.

– Скучно в Саранске не было?
– Честно говоря, было. У нас был хороший 

коллектив, это большой плюс Щербаченко, ко-
торый создал отличную атмосферу. Но в городе 
сходить особенно некуда.

– Что скажешь о решении допустить Са-
ранск до организации чемпионата мира?

– Город динамично развивается. Я могу 
представить, что чемпионат мира проходит в 
нем. Сейчас его серьезно облагораживают, де-
лают дороги.

– Щербаченко – это больше чем тренер 
для «Мордовии»?

– Да, к примеру, он занимается и с молоде-
жью. На тренировку выходило раньше два соста-
ва – основа и молодежь, все занимались по одной 
системе. Я думаю, что его слово в клубе – боль-
ше, чем просто тренера. Он вывел клуб сначала 
в первую лигу, а затем в элиту.

– На что может рассчитывать «Мордо-
вия» в РПЛ?

– У любой команды есть перспективы.
– В чем заключается ее шанс?
– Я не знаю всей кухни, но, наверное, в спло-

ченности и идейности. Саранцы поставили цель 
попасть в первый дивизион – выполнили, поста-
вили попасть в элиту – достигли. Их шанс – про-
должать работать в том же направлении.

– «Мордовия» – главный наш конкурент в 
борьбе за выживание?

– Почему за выживание?
– Места в турнирной таблице подсказывают.
– Ничего страшного. Ситуация неприятная, но 

пока рано делать выводы. Мы будем работать и набе-
рем ход. Не стоит нас хоронить. Мы набили достаточ-
но шишек, каждая из которых очень важна. Опыт по-
бед – это одно, а опыт поражений куда более весом.

– Кто лидеры «Мордовии»?
– Мне нравится у саранцев группа атаки: Ки-

рилл Панченко и братья Мухаметшины.
– Живя в Мордовии, смог что-то выучить 

по-мордовски?
– В Саранске, как и во многих регионах, исполь-

зуют слово «зачем» в контексте «почему». Но осо-
бый момент – там любят говорить, «как положе-
но», растягивая гласные. Как дела? Как положено!

– Кто-то говорит в Саранске на мордовском?
– Ни разу не слышал.
– Но ты смог почувствовать местный колорит?
– В городе был местный телеканал, который 

вещал на мордовском. Иногда любопытно было 
включить, послушать новости, к примеру. В Та-
тарстане так же поступал, кстати.

– В «Мордовии» играет хоть один морд-
вин? Или там ситуация, как в «Рубине», где 
нет ни одного татарина.

– Есть, молодой парень – Михаил Маркин. Да 
и ребят из дубля подпускают к основе.

– Он для болельщиков больше, чем ря-
довой игрок?

– В домашних играх его очень здорово под-
держивали. Там вообще отличные болельщики.

– Самым главным болельщиком «Мордо-
вии» был глава республики Меркушкин, который 
перед сезоном был переведен в Самарскую об-
ласть. Это повлияет на перспективы «Мордовии»?

– Если до сих пор не повлияло, значит, все – 
нормально. Конечно, появились слухи, что будут 
проблемы, но сам Меркушкин просил, чтобы ко-
манда жила. В Саранске делают все, чтобы ко-
манда росла. Да и в Самаре сейчас не будет про-
блем, как мне кажется.

ОДНАЖДЫ ЕХАЛ  
270 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

– Ты говорил, что помимо футбола адре-
налин тебе дают автомобили. Многие моло-
дые игроки, зарабатывая серьезные деньги, 
первым делом покупают себе машину. Что 
приобрел себе ты?

– Машину. Первым автомобилем стал «Мер-
седес». Сейчас нет особенных вещей, которые хо-
тел бы приобрести. Главное играть в премьер-лиге.

– Автомобили – это хобби?
– Да. Сначала футбол, потом машины.
– Тюнингом занимаешься?
– Сам – нет, но люблю смотреть на красивые 

автомобили.
– Самый большой штраф, который за-

платил?
– Пять тысяч рублей. Уже не помню, за что.
– Как борешься с желанием погонять?

– С возрастом желание лихачить притупляет-
ся. Используешь скорость чаще по назначению, 
хотя порой хорошим осенним утром в выходной 
выбираемся с Артуром Нигматуллиным на трас-
су, но и там погонять не получается, потому что 
здесь сумасшедший трафик. Хочешь – не хочешь, 
но будешь ездить, как черепаха.

– Максимальная скорость, до которой 
разгонялся?

– Когда люди это будут читать, что они бу-
дут думать, если я скажу – 270 километров в час. 
Ехал один, потому что когда рядом пассажир, то 
он, конечно, переживает. Но я уверен в себе, у 
меня отец профессионально занимался автогон-
ками, был раллийным гонщиком. Его жажда ско-
рости перешла ко мне. Но сейчас понимаю, что 
такое жизнь и насколько она дорого стоит. Когда 
ты разгоняешься до такой скорости – это некий 
ритуал, тебе хочется испытать себя и машину, но 
потом, когда приезжаешь домой, то тебе стано-
вится страшно. Сейчас езжу спокойно.

– Смотришь «Формулу 1»?
– Конечно! Болею за Петрова, а также за Фели-

пе Массу, нравится мне его стиль пилотирования.
– Отец привил любовь к ралли?
– Раньше просто с ума сходил. Постоянно 

смотрел, хотел раллийную машину, чтобы она ры-
чала вся. Но когда вырос, понял, что на ней дале-
ко не уедешь. Но автоспорт – это хобби. На пер-
вом месте – футбол.

– Какую бы машину хотел в будущем?
– Хочу, как у Руслана Аджинаджала или как у 

Андрея Каряки.
– Главные автомобилисты команды…
– Салугин и Григалава.
– Самая крутая машина, которую видел 

у партнера?
– У Виталия Булыги – «Бентли». Мы с ним 

играли в Оренбурге.
– Ты считаешь нормальным, когда у игро-

ка клуба, который стоит на вылет в первом ди-
визионе – «Бентли»? В Европе такое предста-
вить невозможно.

– Он играл во многих клубах, причем не в са-
мых плохих. За сборную своей страны. Думаю, 
что это нормально.

– Такой подход к предметам роскоши не 
губителен ли для наших игроков?

– Каждый человек – личность, поэтому у каж-
дого своя история. Кого-то губит, кому-то все 
равно. Не стоит завидовать тем, кто хочет и по-
зволяет себе дорогие машины.

– Ты не считаешь, что зарплаты в России 
завышены? «Gazzetta dello sport» раскрыла 
все зарплаты Серии А. Если сопоставить их с 
отечественными, то многие лидеры итальян-
ского футбола получают гораздо меньше.

– Это Россия – страшная сила! (Смеется.)

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ – 
НИ ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ

– Что бы ты сказал игроку команды со-
перника, если бы он забил гол твоей коман-
де, как это сделал Сапогов туркам?

– Мы разговаривали на эту тему с Гией. Он 
сказал, что оторвал бы ноги!

– В команде как оценили такую выходку?
– Спокойно. Лишь Аджинджал что-то сказал, 

да и то в шутку.
– Курьезные голы случались в карьере?
– Тьфу-тьфу, но ни разу не забивал в свои! А 

так вроде бы не было…
– Автогол дублера ЦСКА – самый ориги-

нальный гол в карьере?
– Я, конечно, поучаствовал в нем, но просто 

«шедеврально» сыграл армейский вратарь. Я был 
по-детски рад этому голу!

– За какой клуб болеешь?
– За «Реал» – в Испании, «Ювентус» – в Италии 

и «Манчестер Юнайтед» – в Ангиии. Если встре-
тятся между собой – не знаю, что делать! Очень 
радуюсь успехам «Кубани».

– Напоследок скажи нам, сколько зай-
цев можно поймать, погнавшись единожды?

– Ни одного!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Наверное, моя физическая форма – это по-

дарок природы. В школе был всегда практически 
выше всех сверстников.

– Когда я последний раз дрался? Этой зимой. 
В Новороссийске один парень, который оказался 
боксером, не поладил с моими друзьями, позво-
лив себе употребить несколько выражений, пе-
рейдя на личности. Слово за слово, как обычно.

– Больше всего адреналина получаю, когда 
играю в футбол или вожу машину.

– В Тюмени, Нижнекамске, Оренбурге – нет 
проблем. А вот в Кирове таким финансовым по-
ложением похвастаться не могут. Где большие 
предприятия – там большие задачи, а значит, и 
большие деньги.

– Сейчас родители начали разбираться в фут-
боле. Даже мама знает, сколько очков у каждой ко-
манды, с кем мы играем и каковы наши шансы. Се-
мья стала смотреть футбол и, на мое удивление, 
разбираться в нем. После матча с «Тереком» нача-
ли давать оценку, словно тренировали. Меня это 
приятно удивило.

– Я не могу судить Денисова. Каждый посту-
пает так, как считает нужным. Быть может, он про-
сто обиделся? Это его личное дело.

– У нас в стране не хватает денег содер-
жать команды, но хватает денег на сумасшед-
шие трансферы.

– Я скучаю по многим людям и хотел бы с 
ними оказаться в одной команде.

– Я – патриот своей малой родины. Точно 
вернусь на Юг! Такой природы нет нигде. Обяза-
тельно вернусь в Новороссийск или Краснодар.

– Мои родители с Дальнего Востока. Влади-
восток – не чужой мне город. Когда туда приез-
жаю, то у меня всегда особое настроение.

– В детстве я ходил в майке «Ювентуса», ко-
торую мама мне купила. На спине была фами-
лия Трезеге.

– Я мечтаю объехать остров Сахалин.
Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

В минувшую субботу, 12 
октября, в Нижнем Новго-
роде, на стадионе «Север-
ный», состоялся футболь-
ный фестиваль, посвящен-
ный 90-летнему юбилею са-
мой титулованной россий-
ской команды – столичного 
«Спартака».

В рамках большого спор-
тивного праздника многочис-
ленные болельщики стали сви-
детелями двух товарищеских 
матчей – юношей и ветеранов 
«Волги» и «Спартака».

Воспитанники знаменитой 
Академии «Спартак» имени Фе-
дора Черенкова 1999 года рож-
дения оказались сильнее ро-
весников из центра подготов-
ки ФК «Волга». В ворота ниже-
городцев влетели три безот-
ветных мяча, авторами которых 
стали Семен Беляков (он сделал 
дубль) и Денис Пацев. Победили 
«красно-белые» и в серии после-
матчевых пенальти – 4:3.

А затем на футбольное поле 
вышли легенды отечественного 
футбола – Ринат Дасаев, Вагиз 
Хидиятуллин, Олег Романцев, 
Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, 
Федор Черенков… Спартаков-
цам противостояли ветераны 
нижегородской «Волги», уси-
ленные ведущими игроками ко-
манды Правительства Нижего-
родской области.

В первой половине встре-
чи «красно-белые» дважды 
поразили ворота Андрея Сер-
геева. Счет открыл Вагиз Хи-
диятуллин (мяч рикошетом 
от штанги влетел в сетку), а 
удвоил результат коварным 
ударом-«парашютом» Евгений 
Бушманов. Вскоре после пе-
рерыва Николай Плохов, пре-
успев на добивании, отыграл 
один мяч, но буквально через 
три минуты цели достиг даль-
ний удар Юрия Ковтуна. И все 
же «волжане» проявили харак-

тер и усилиями братьев Ав-
тандила и Тариэла Капанадзе 
сравняли счет – 3:3.

Лучшими игроками мат-
ча были признаны голкипер 
«Спартака» Ринат Дасаев, не 
раз спасавший свою коман-
ду в, казалось бы, самых без-
надежных ситуациях, и капи-
тан «Волги» Дмитрий Сватков-
ский, который был одним из са-
мых заметных игроков на фут-
больном поле.

Н е  о с т а л и с ь  б е з  п о -
дарков и юные футболи-
сты. Помимо тортов и суве-
ниров от компаний «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез» и 
«Лукойл-Волганефтепродукт», 
каждый из них получил от стар-
шего тренера «Волги» Андрея 
Канчельскиса его автобио-
графическую книгу «Моя гео-
графия».

В заключение отметим, что 
праздник проходил при под-
держке Правительства Нижего-
родской области, ФК «Волга», 
спортивного клуба «Лукойл» и 
Детской футбольной лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий  
СВАТКОВСКИЙ: 

ВОВРЕМЯ 
ПОМЕНЯЛИ 
ТАКТИКУ

Заместитель Губернато-
ра Нижегородской области, 
капитан ветеранов «Волги» 
Дмитрий Сватковский после 
матча с легендами «Спарта-
ка» признался, что праздник 
футбола на нижегородской 
земле удался.

– Сегодня обе команды по-
казали интересный, атакующий 
футбол. Поначалу мы стуше-
вались перед именитыми со-
перниками, но потом вовре-
мя изменили тактику и нашли в 
себе силы сравнять счет. При-
чем эта ничья для нас – с запа-
хом победы.

За счет чего удалось пере-
ломить ход встречи? Во вто-
ром тайме мы стали играть в 
тотальный футбол, прессинго-

вали по всему полю и в итоге 
забили три гола в ворота Ри-
ната Дасаева.

Но особенно порадовал 
тот факт, что даже в такую по-
году люди пришли на трибуны. 
Было слышно, как они поддер-
живали обе команды, радова-
лись забитым голам. Молодые 
ребята сегодня воочию увиде-
ли легендарных футболистов 
«Спартака». А ведь именно по-
сле таких встреч мальчишки 
начинают заниматься видом 
спорта номер один, и это до-
рогого стоит.

Юрий ГАВРИЛОВ:

ФУТБОЛ – 
УМНАЯ ИГРА

Легендарный футболист 
«Спартака», заслуженный ма-
стер спорта Юрий Гаврилов так 
прокомментировал игру вете-
ранов красно-белой команды 
в Нижнем.

– Сегодня мы, прежде всего, 
хотели показать содержательный 
и интересный футбол, чтобы зри-
тели на трибунах в очередной раз 
поняли, что футбол – умная игра. 
Ведь мы соревнуемся не в скоро-
сти бега, а в скорости мысли, пе-
редвижения мяча. Сегодняшний 
праздник, считаю, удался. Нам у 
вас понравилось. Приятно было 
сыграть в футбол с ветеранами 
«Волги». Надеемся, и жителям 
Нижнего Новгорода понравился 
этот матч, посвященный 90-ле-
тию «Спартака».

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН

P.S. Футбольный клуб «Вол-
га» выражает благодарность 
ООО «Пепсико Холдингс» (ре-
гиональный менеджер по про-
дажам – В. Н. Чепига) и ООО 
«Витан-НН» (генеральный ди-
ректор – К. П. Казаков) за по-
мощь в организации фестиваля.

ËÅÃÅÍÄÛ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ» 
ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ÍÈÆÍÅÌ

ВОЛГА (ветераны) – 
СПАРТАК (ветераны) –  

3:3 (0:2)

12 октября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 2000 зри-
телей.
Судьи: М. Вилков, И. Минц, 
Д. Сухов (все – Нижний Нов-
город).
«Волга»: Сергеев, Сватковский, 
Кожевников, Челомин, Гераси-
менко, Наумов, Круглов, Мас-
ляев, О. Максимов, Т. Капанад-
зе, А. Капанадзе. На замены 
выходили: Терехин, Канчель-
скис, Плохов, В. Казаков, Е. 
Смертин, Редькин, И. Егоров.
«Спартак»: Дасаев, Мамедов, 
Поздняков, Хидиятуллин, Ро-
манцев, Шавло, Кечинов, Мо-
розов, Гаврилов, Черенков, 
Ковтун. На замены выходили: 
Бушманов, Атауллин, Булатов.
Голы: 0:1 – Хидиятуллин (5), 0:2 
– Бушманов (11), 1:2 – Плохов 
(36), 1:3 – Ковтун (40), 2:3 – А. 
Капанадзе (43), 3:3 – Т. Капа-
надзе (51).
Матч проходил в два тайма по 
30 минут.
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В двух предыдущих очных матчах чемпи-
оната «Шахтер» неизменно уступал павлов-
чанам с минимальным счетом (1:2 и 0:1). И 
вот пришло время реванша. Да какого! Пе-
шеланцы превзошли главного претенден-
та на чемпионство, что называется, по всем 
статьям.  А их беспроигрышная серия, меж-
ду тем, достигла 10 матчей. 

Павловское «Торпедо» предстало перед пеше-
ланской публикой отнюдь не чемпионской коман-
дой. Игра у гостей явно не пошла с первых минут, 
и они так и не смогли собраться. Возможно, сказа-

лось отсутствие острого форварда Павла Донцо-
ва, возможно, повлияли еще какие-то причины, но 
футбол в этот вечер показала только одна коман-
да – «Шахтер». Пешеланцы продемонстрировали 
высокий уровень самоотдачи, жесткую игровую 
дисциплину и многообразие тактических изы- 
сков, забив в итоге пять мячей на любой вкус. 

Открыл счет Федотов – с пенальти, который 
был назначен за фол против Конова. Он оказал-
ся первым на добивании, и Полякову пришлось 
толкнуть соперника в спину. Вскоре Конов ма-
стерски исполнил угловой, вогнав мяч в воро-
та павловчан по головокружительной траекто-
рии – «сухой лист», и 2:0!

А незадолго до перерыва Заболотный вос-
пользовался расчетливой передачей Федото-

ва в чужую вратарскую и поразил цель головой.
После третьего пропущенного мяча павлов-

чане окончательно сникли, и хозяева после пе-
рерыва смогли развить свой успех. Еще два мяча 
они провели в ворота Пулина, который в переры-
ве заменил Волынкина, потянувшего ногу. При-
чем в обоих случаях вновь был задействован 
«второй этаж». На 54 минуте Кудряшов сыграл на 
опережение головой у ближней штанги после по-
дачи углового, а на 65-й Комаров завершил точ-
ным попаданием целую серию верховых ударов.

Не зря статистики подсчитали: каждый вто-
рой гол подопечные Андрея Плаксина забивают 
головой! Похвальная результативность!

А что же гости? Они смогли отметиться лишь 
голом престижа. Вышедший на замену Стрелов 

упустил из своей зоны видимости Борисова, и тот 
моментально оказался на ударной позиции – 5:1.

«Шахтер» в третьем круге демонстрирует 
футбол высшей пробы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Я бы не сказал, что результат стал для меня 
сюрпризом. Павловской команде сегодня не хва-
тило в первую очередь профессионализма. От-
сутствовала тренерская мысль, игровая дисци-
плина. Мы же находились в тонусе с первой и до 
последней минуты.

Хорошим раздражителем стали для нас и 
слова голкипера «Торпедо» Волынкина, кото-
рые он сказал в интервью вашему еженедельни-
ку: мол, павловскую команду уже не остановить. 
А мы доказали обратное! У гостей я бы выделил 
лишь одного Дениса Борисова, все остальные 
находились в «разобранном состоянии». Это по-
зволило нам методично наращивать преимуще-
ство и воплощать его в голы.

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлова»:

– Мы старались контролировать мяч, играть 
больше внизу и при первой возможности атако-
вать. Но надо отдать должное «Шахтеру». Команда 
из Пешелани мастерски реализовала «стандарты».

Безусловно, обидно проигрывать 1:5, но нет 
худа без добра. Это поражение, как ушат холод-
ной воды, вернуло наших игроков к реалиям. А то 
многие после уверенных побед над Бором и Бо-
городском посчитали себя уже чемпионами. Ду-
маю, оставшиеся игры мы проведем на должном 
уровне и все-таки выиграем чемпионат области. 
А в матче за Суперкубок возьмем реванш за по-
ражение в чемпионате и у «Шахтера».

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Пешелань – Нижний Новгород

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ 
ÍÈ×Üß?

Ничейный результат матча меж-
ду борским «Спартаком» и «Саровом» 
вполне можно занести в актив… пе-
шеланскому «Шахтеру». Именно этот 
результат позволил пешеланцам со-
кратить отставание от борчан всего до 
трех очков. А ведь этих соперников в 
самой концовке чемпионат ждет еще 
личная встреча на поле «горняков». 
Борьба за бронзовые медали разго-
рается с новой силой!

Обе команды настроились на бес-
компромиссную борьбу, и ее накал не 
утихал до самого финального свистка. А 
за считанные секунды до него в эпицен-
тре событий оказался даже главный ар-
битр матча Валерий Романов из Дзер-
жинска. Некоторые его решения вызва-
ли самый настоящий гнев у одного из 
тренеров «Сарова» Евгения Кислюнина. 
За что Романов незамедлительно уда-
лил Евгения Сергеевича из технической 
зоны с формулировкой «за оскорбитель-
ные выражения в адрес главного судьи».

Что же касается содержания игры, то в 
целом она прошла с переменным успехом. 
Каждая из команд имела возможность от-
крыть счет, но неизменно на высоте ока-
зывались вратари: Родионов и Самарин.

В самом дебюте, например, эф-
фектная комбинация удалась хозяевам: 
диагональным пасом партнеры вывели 
на ударную позицию Давыдова, тот пе-
реадресовал мяч Тюрикову, который, 
оказавшись с глазу на глаз с саровским 
голкипером, не смог переиграть его.

В дальнейшем уже Самарин не раз 
и не два демонстрировал элементы 
«высшего пилотажа» вратарского ис-
кусства. Особенно был важен его сэйв 
на 80 минуте, когда борскому стражу 
ворот удалось прервать проникающий 
прострел Лосева в штрафную с флан-
га. Дима, буквально рискуя здоро-
вьем, бросился в ноги Суетину и в ко-
шачьем прыжке овладел мячом. Иначе 
тот неминуемо оказался бы в воротах.

В итоге – 0:0, команды разошлись 
миром, но борьба за «бронзу» обрела 
совсем не мирный оборот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Наверное, все по делу, счет по 
игре, победы мы не заслуживали… И по 

составу, и по игре, и по всем остальным 
компонентам, влияющим на результат, 
мы оказались не сильнее «Сарова». Я 
знаю наши проблемы, но их надо ре-
шать на более высоком уровне. 

Евгений КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– Первый тайм получился на загля-
денье! Команды провели его словно 
на одном дыхании, но выше всяких по-
хвал сыграли вратари, поэтому счет и 
не был открыт.

А вот после перерыва игру сломал 
судья. И хотя судейство не принято ком-
ментировать, не сказать о нем нельзя. 
Я такого давно не встречал! Романов 
добавил к основному времени 5 ми-
нут, играли почти 7, затем «придумал» 
какой-то штрафной. Ну, я и сказал ему: 
«Валера, да ты сразу мяч на 11-метро-
вую отметку поставь и сам пробей».

Согласен, я, конечно, не прав, но 
нельзя доводить дело до абсурда! Я 
ведь – очень хладнокровный человек, 
вывести меня из себя очень сложно… 
Но это было что-то с чем-то! Остался 
очень нехороший осадок.

Что же касается результата, то он в 
целом соответствует игре. Возможно, мы 
были ближе к победе, но не использова-
ли свои моменты. В третьем круге наша 
команда находится на подъеме и еще не 
проиграла ни одного матча. А значит, мы 
на правильном пути, и это радует.

Борис ЕЖОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÇÀÉÖÅÂ 
«ÂÛÑÒÐÅËÈË» 
ÄÓÏËÅÒÎÌ

Несмотря на то, что «Колесник» 
одержал победу с крупным счетом, 
вопрос о победителе оставался от-
крытым вплоть до 80 минуте. Вот 
тогда-то и сказал свое веское слово 
форвард хозяев Константин Зайцев...

« К о л е с н и к »  н а ч а л  и г р у  п о -
хозяйски, и уже к 28 минуте повел в 
счете 2:0. Первым отличился Зайцев 
после затяжной многоходовой атаки. 
Константин бил с близкого расстоя-
ния, находясь под углом к воротам, и 
мяч, ударившись о землю, перелетел 
через Гаврикова и оказался в сетке. А 
Шалунова партнеры уже чисто выве-
ли один на один с вратарем, Андрей 
мощно и точно пробил в ближний угол. 
Выксунцы могли забить гораздо боль-
ше в первом тайме, одако один толь-

ко Яшин упустил сразу несколько воз-
можностей для взятия ворот – один из 
его ударов отразила штанга, несколь-
ко раз мяч разминулся с воротами.

Перед самым перерывом гости 
один мяч сумели отыграть – Бар-
сков обыграл на замахе защитника в 
штрафной площади, пробил метров с 
12, и мяч рикошетом от другого игро-
ка «Колесника» оказался в сетке – 2:1.

«Газопроводчики» во втором тай-
ме достаточно часто беспокоили гол-
кипера выксунцев, но тот играл надеж-
но. Был у них и эпизод, когда, казалось, 
и два вратаря не помогут, но вышедший 
на замену Андреянов умудрился не за-
бить с линии ворот. «Колесник» же пред-
почел действовать на контратаках, ко-
торые были весьма остры, но вплоть до 
80 минуты голов зрители так и не увиде-
ли. Зато потом у «металлургов» дупле-
том «выстрелил» Зайцев, оформивший 
в итоге хет-трик, причем оба гола «заро-
дились» на левом фланге атаки хозяев. 
Сначала Константин реализовал выход 
один на один с Гавриковым, а спустя две 
минуты откликнулся на диагональный 
пас с фланга и пробил в касание – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер  
«Колесника-Металлурга»:

– В дебюте второго тайма пришлось 
понервничать. Он хоть и начался с на-
ших атак, но гости создали несколько 
опасных моментов у ворот «Колесни-
ка». В одном из эпизодов Баринов спас 
свою команду от верного гола. И только 
когда Зайцев забил третий мяч, вопрос 
о победителе был снят окончательно.

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Пропустив два мяча в середине 
первого тайма, мы взяли игру под свой 
контроль, создали целую серию голевых 
моментов, но их реализация явно «хро-
мала». Сумели перед самым переры-
вом один гол отыграть, думали, дожмем 
соперника после перерыва. Однако и во 
втором тайме картина на поле не поме-
нялась: первые 15-20 минут мы полно-
стью владели инициативой и... продол-
жали транжирить моменты, а у хозяев что 
ни атака – то гол. Но это футбол, побеж-
дает не всегда тот, кто больше атакует.

Явно не хватило нам в этой игре одного 
защитника. Навальнев пропускал встре-
чу из-за дисквалификации, а Редькин в 
этот день играл в товарищеском матче 
против ветеранов московского «Спартака».

Олег ПАПИЛОВ

ÑËÎÂÍÎ  
ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ

Два коллектива, уже ни на что 
не претендующих в этом чемпио-
нате, сыграли между собой в от-
крытый, раскованный футбол, по-
радовав немногочисленных зри-
телей шестью забитыми мячами.

Голевой феерии способствовало и 
мокрое поле, которое доставило массу 
хлопот обоим вратарям. Счет открыли 
хозяева в самом дебюте встречи: Сир-
цов обыграл своего опекуна «один в 
один» и точно пробил. Счет 1:0 на табло 
держался недолго. На 11 минуте кстов-
чане получили право на штрафной удар 
неподалеку от боковой линии. Олег Кня-
зев намеревался выполнить подачу, на 
которую откликнулся Астраханцев, явно 
дезориентировавший голкипера своим 
рывком. В итоге «футбольный снаряд», 
ударившись о газон и так никого и не 
коснувшись, влетел в ворота. 

Во второй половине первого тайма 
команды еще раз обменялись забиты-
ми мячами. Сначала вратарь «Химика-2» 
ногой зацепил в свой штрафной Абубя-
керова, и Князев четко реализовал пе-
нальти, выведя «Премьер-Лигу» вперед. 
А незадолго до перерыва сумасшедший 
удар Сергея Сизова едва ли не с центра 
поля застал врасплох Птицына, который 
не удержал скользкий мяч и выронил его 
из рук в сетку – 2:2.

Следующий «голевой цикл» сопер-
ники выдали в промежутке между 70 и 
79 минутами. Дзержинец Сизов офор-
мил дубль, замкнув передачу партнера 
от лицевой линии, а Князев снова забил 
со штрафного.  На сей раз удар Олега 
пришелся в перекладину, мяч отскочил в 
поле и рикошетом от вышедшего на за-
мену Сурова пересек «ленточку». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Химика-2»:

– Нас буквально «похоронил» вра-
тарь – все три гола стали результатом его 
грубых ошибок. Мы были ближе к победе.  
Если бы не эти вратарские ляпы, обяза-
тельно бы выиграли. Да и моментов  соз-
дали больше, чем кстовчане. Один толь-
ко Бутов две стопроцентных возможно-
сти не использовал. Как он умудрился не 
забить в тех эпизодах, ума не приложу… 
Ну ничего, за седьмое место мы все рав-
но обязательно поборемся.

Михаил САВИНОВ,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– В целом игра была равная, мно-
го ошибались защитники и той, и дру-
гой команды, отсюда и изобилие го-
лов. При счете 3:2 в свою пользу ду-
блеры «Химика» были близки к тому, 
чтобы забить четвертый мяч, и тогда 
нам было бы сложновато отыграть-
ся. Хотя моментов для взятия ворот у 
нас было не меньше, чем у соперника.

Олег ПАПИЛОВ

ÈÃÐÀ Ñ 
«ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ»

В матче одного из лидеров с 
одним из аутсайдеров сенсации 
не произошло. Явно превосходив-
шие своего соперника в классе бо-

городчане забили в каждом тайме 
по четыре мяча и записали в свой 
актив легкие три очка.

Еще до перерыва прошлогодний 
чемпион области сумел забить в воро-
та «Волны» четыре безответных мяча, 
не особо при этом усердствуя. Особен-
но красивыми получились первый и тре-
тий голы. На 5 минуте последовал диа-
гональный пас слева направо, и Кубыш-
кин здорово пробил слету, открыв счет. 
А на 30 минуте «Спартаку» удалась еще 
более образцово-показательная ата-
ка, в которой приняла участие едва ли 
не половина игроков команды. Хозяе-
ва сделали подряд 4-5 передач в одно 
касание, и завершавший комбинацию 
Дмитриев  пробил примерно с линии 
штрафной, также не обрабатывая «фут-
больный снаряд».

После перерыва игра с «односто-
ронним движением» продолжилась, 
хотя балахнинцам в начале второго 
тайма удалось провести гол прести-
жа. Хижняк далеко выбросил мяч из 
аута, Калинин головой переправил его 
дальше в штрафную, а Кизенок удачно 
подставил колено, и  мяч затрепыхал-
ся в сетке. Похоже, это обстоятельство 
только раззадорило «Спартак», который 
раз за разом заставлял ошибаться обо-
рону «Волны». Одна из таких ошибок 
привела к автоголу, другая – к назначе-
нию пенальти, который четко исполнил 
лучший бомбардир хозяев Максим Мо-
лянов. А победную точку поставил игра-
ющий тренер Богородска Валерий Ма-
каров, который сразу же после этого ре-
шил сам себя заменить.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы забили быстрый гол, сразу 
же почувствовали уверенность. Во-
обще игра нам давалась достаточ-
но легко на протяжении всего мат-
ча, как следствие – большое количе-
ство забитых мячей и  безоговороч-
ная победа.

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– У меня больше чем полсостава из 
второй команды играло, основу пред-
ставляли всего четыре человека. Поэтому 
результат предсказуем. Конечно, ставили 
перед игроками задачу сыграть достой-
но, но, как получилось – так получилось.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛ

ШАХТЕР (Пешелань) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 5:1 (3:0)

13 октября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Шаин-8.4, И.Низовцев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, К.Кудряшов, Галахов, 
Степанюк (Стрелов, 69), С.Родионов, Конов (Ко-
уров, 55), Федоров (Ил.Егоров, 72), Жуков (Ко-
маров, 63), Заболотный, Федотов (Бароков, 60).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин (Пулин, 46), Кура-
ев (Колесников, 46), Абдулхаликов, Андрейчиков 
(Н. Борисов, 75), Шалин, Сабля, И. Поляков (П. Бо-
рисов, 56), Якимов (Деменьшин, 56), Лепешкин, 
Хадаревич (Серебряков, 65), Д. Борисов.
Голы: 1:0 – В.Федотов (17, с пенальти), 2:0 – А.Конов 
(26), 3:0 – А.Заболотный (38),  4:0 – К.Кудряшов 
(54), 5:0 – Н.Комаров (65), 5:1 – Д.Борисов (90).
Предупреждены: В.Федотов (7), Е.Родин (23), 
Н.Комаров (89) – И.Андрейчиков (14), И.Поляков 
(16), Д.Борисов (30).

СПАРТАК (Бор) –  
САРОВ (Саров) – 0:0

13 октября. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.2, В.Белов 
(Н. Новгород)-8.4, А.Селин (Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Н. Новгород).
«Спартак» (Бор): Самарин, А. Дурнев, 
Е. Носов, Д.Мартынов, Арт. Белов, 
Д.Логинов, Домахин, Тюриков, Давы-
дов, А.Рогожин (П.Мелешин, 73), Ле-
бедев (Киричев, 78).
«Саров»: М.Родионов, Митин, И.Волков, 
Ал-р Волков, Горохов, Климов, 
Д.Воробьев, Феоктистов (Лосев, 60), 
Дунаев, Калашников, Малов (Суетин, 64).
Предупреждены:  А.Белов (59), 
А.Тюриков (69) – М.Климов (55), 
В.Феоктистов (58), Д.Дунаев (74), 
В.Калашников (85), И.Волков (90).
На 90 минуте удален из техниче-
ской зоны тренер команды «Саров» 
Е.С.Кислюнин – за оскорбительные 
выражения в адрес судьи.

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
– ВОЛГОТРАНСГАЗ (Н.Новгород) 

– 4:1 (2:1)

13 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов-8.4, С.Федотов-8.3, 
А.Тихомиров-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Р. 
Майоров (Черников, 85), Тещин, Ал-й 
Абрамов (Тушин, 89), Мишин, Яшин, Вла-
димиров (Гусев, 85), Коноплев, Пантеев 
(Куташов, 79), А. Шалунов, К. Зайцев.
«Волготрансгаз»: Гавриков, С. Корнев, Ал-р 
Корнев, Раков, Тимохин (Андреянов, 70), 
Фоменко, Красильников, Георгиев (Стрель-
цов, 80), Цыпкин, Барсков, Тяжелов.
Голы: 1:0 – К.Зайцев (13), 2:0 – 
А.Шалунов (28), 2:1 – К.Барсков (45), 
3:1 – К.Зайцев (80), 4:1 – К.Зайцев (82).
Предупреждены: С.Пантеев (60), Н.Яшин 
(88) – А.Корнев (40), А.Раков (55).

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 3:3 (2:2)

13 октября. Дзержинск. Запасное поле 
стадиона «Химик». 100 зрителей.
Судьи:  М.Есенков (Сергач)-8.2, 
С.Калинин (Нижний Новгород)-8.2, 
Т.Антонов (Сергач)-8.2.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
«Химик-2»: Александров, Иванкин (Су-
ров, 75), Гуглев (Кулигин, 46), Пав-
лычев, Данилов, Малов, Первадчук,

Сизов, Сирцов, Бутов, Пестрецов.
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мосу-
нов, Астраханцев, Митител, Абубякеров 
(Рыжов, 70), Творогов, Деньгин (Апарен-
ков, 46), Дранкин, Н. Ковалев, Бербасов.
Голы: 1:0 – И.Сирцов (4), 1:1 – О.Князев 
(11), 1:2 – О.Князев (31, с пенальти), 2:2 
– С.Сизов (41), 3:2 – С.Сизов (70), 3:3 – 
О.Князев (79).
Предупреждены: С.Первадчук (79), 
С.Кулигин (88) – А.Астраханцев (36).

СПАРТАК (Богородск) – ВОЛНА 
(Балахна) – 8:1 (4:0)

13 октября.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 80 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.3, М.Кудряшов-8.4, 
А.Разгулин-8.4 (все – Н. Новгород). 
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Спартак»: Клепиков, Соловьев, Батурин, 
Воронин, Кубышкин (Худяков, 55), Берес-
нев (Кондратюк, 70), В. Макаров (Жегалов, 
83), Доронин, Дмитриев (Тадевосян, 61), 
Арт. Кузнецов, Молянов (К. Киселев, 75).
«Волна»: Д. Киселев (Баранов, 80), 
Хижняк, Шапченко, Замятин, Кизенок, 
Л. Даниленко, С. Поляков (Аникин, 75), 
Павлов, О. Смирнов, Малков, Калинин.
Голы: 1:0 – А.Кубышкин (5), 2:0 – 
М.Молянов (28), 3:0 – Д.Дмитриев (30), 
4:0 – В.Макаров (43), 4:1 – М.Кизенок 
(53), 5:1 – А.Кузнецов (59) – 6:1 – 
О.Замятин (67, автогол), 7:1 – М.Молянов 
(77, с пенальти), 8:1 – В.Макаров (81).
Предупреждены: В.Макаров (34) – 
А.Хижняк (75).



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ18 октября
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  

ПЕРВАЯ ЛИГА

26 тур. 13 октября. ГК Русское 
Снабжение (Нижний Новгород) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 1:3, Труд (Соснов-
ское) – Волга (Воротынец) – 3:0 
(+:-), Навашино (Навашино) – 
Спартак (Тумботино) – 1:1, Со-
кол (Сокольское) – Торпедо-АТТ 
(Лысково) – 4:3, Мотор (Завол-
жье) – Семенов (Семенов) – 2:2, 
Руслан (Б.Болдино) – Арзамас 
(Арзамас) – 3:2, Городец (Горо-
дец) – Кварц (Бор) – 2:0. 14 октя-
бря. Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Волна-Д (Балахна) – 3:0 (+:-).

Ближайшие матчи:
27 тур. 20 октября. Кварц – ГК Рус-
ское Снабжение, Арзамас – Горо-
дец, Семенов – Руслан, Торпедо-
АТТ – Мотор, Спартак – Сокол, 
Волга – Навашино – 0:3 (-:+), Волга-
СДЮСШОР-8 – Прогресс. 21 октя-
бря. Волна-Д – Труд – 0:3 (-:+).

БИЗНЕС-ЛИГА

На стадионе «Север-
ный» стартовала футболь-
ная «Бизнес-Лига», в рамках 
которой 6 команд проводят 
двухкруговой турнир. 

В соревнованиях удач-
но стартовала сборная СМИ, 
одержавшая три победы: над 
«Оргхимом-НН» – 8:0 и дваж-
ды над «РусВинилом» – 7:0, 3:2.

В настоящее время журнали-
сты с 9 очками занимают 3 место, 
на первом и втором соответствен-
но – «Сибур» и «Оргхим-Урень». 

Â ÃÎÑÒßÕ ÒÐÓÄÍÅÅ, 
×ÅÌ ÄÎÌÀ

Эти команды встречались в Пет-
розаводске всего два тура назад, и 
«Химик» тогда без особых проблем 
одолел «Карелию» (2:0), которая це-
пляется за место в десятке. Каза-
лось, что дома дзержинцы не испы-
тают проблем, чтобы взять очеред-
ные три очка. Однако на поверку ока-
залось все не так просто...

Как сообщает официальный сайт «Хи-
мика», уже на первых минутах матча гости 
провели ряд опасных атак, одна из кото-
рых едва не привела к забитому голу. Поч-
ти сразу после этого Алексей Жданов «па-
рашютом» забрасывал мяч в ворота Кре-
гера, но тот угодил в перекладину. 

В дальнейшем «Химик» взял нити 
игры в свои руки, однако территориаль-
ное преимущество хозяев так и не выли-
лось в опасные моменты. Гости предпо-
читали играть на контратаках и бить из-
дали. На 37 минуте матча вратарь хозяев 
Гавиловский не без труда отразил удар 
с близкого расстояния и спас свою ко-
манду от гола. 

Во втором тайме превосходство 
«Химика» стало подавляющим. Момен-
ты для взятия ворот имели Акопянц, 
Жильцов, Шаров, но мяч в ворота не 
шел. Еще жарче в штрафной «Карелии» 

стало после того, как на поле в составе 
дзержинцев на 68 минуте появился Олег 
Макеев. И в итоге перед самым финаль-
ным свистком именно он смог принести 
победу своей команде, затолкав мяч в 
сетку в сутолоке у ворот. Гости сподоби-
лись на некое подобие штурма, но хозя-
ева уверенно довели матч до победы.

После матча представители фа-
натской группировки «черно-зеленых» 
«Химреактив» наградили своим фир-
менным шарфом лучшего по их мнению 
игрока «Химика» в первом круге – Алек-
сея Жданова. 

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÎÑÒÈËÈÑÜ ÍÀ 
ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ

Матч с «Севером» для «Химика» 
был последним домашним поедин-
ком в этом календарном году. Поэ-
тому руководство клуба решило сде-
лать вход на стадион бесплатным. 
Однако даже это обстоятельство не 
помогло собрать большое количест-
вло зрителей на трибунах. В итоге те 
болельщики, которые остались дома 
в этот прохладный воскресный вечер, 
наверняка потом пожалели, что не 
увидели своими глазами, как их «Хи-
мик» камня на камне не оставил от ко-
манды из Мурманска уже во второй 
раз в этом сезоне.

«Химик» достаточно долго раска-
чивался, прежде чем взяться за дело. 
Следствием этой расхоложенности 
стало то, что в дебюте гости выгляде-
ли чуть острее, нежели хозяева, и гол-
киперу «черно-зеленых» Гавиловскому 
несколько раз пришлось вступать в игру.

Однако ближе к середине тайма все 
встало на свои места. На 27 минуте бы-
страя атака с участием Жданова и Ерки-
на завершилась точным ударом послед-
него – 1:0. А спустя 10 минут результат 
на табло удвоился, и на сей раз Жданов 
уже сам вписал свою фамилию в прото-
кол как автор забитого мяча, откликнув-
шись на навесную передачу Акопянца и 
четко пробив головой.

После перерыва преимущество 
дзержинцев стало подавляющим, «Хи-
мик» играл в свое удовольствие и соз-
дал на порядок больше голевых мемен-
тов, нежели в первом тайме.

На 54 минуте северяне в своей 
штрафной сбили Еркина, арбитр ука-
зал на «точку», однако пенальти в испол-
нении Жданова опытный голкипер Ан-
дрей Чичкин отразил. Впрочем, вскоре 
Жданов свой бомбардирский счет все 
же пополнил, воспользовавшись хоро-
шей передачей Шарова.Правда, перед 
этим мяч после одной из редких контра-
так «Севера» угодил в штангу. А завер-
шил разгром «Севера» на 85 минуте вы-
шедший на замену Артем Даниленко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Очень хотелось победить и показать 
при этом хорошую игру, поскольку зри-
тели увидят свою команду в Дзержинске 
теперь только через полгода. Ради бо-
лельщиков, собственно, и настраивались 
на сегодняшнюю игру. Начало поедин-
ка было тревожное, поскольку соперник 
опытный, ряд игроков имеет опыт высту-
пления в высших дивизионах. Тем прият-
нее обыгрывать «Север» с таким счетом. 
Второй забитый мяч дал нам возможность 
полностью раскрепоститься. 

Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÅ ÐÅØÈË 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

Потерпев очередное пораже-
ние, выксунский «Металлург» за-
столбил за собой тринадцатую 
строчку в турнирной таблице зоны 
«Центр» второго дивизиона.

Хозяева, сразу же завладевшие 
преимуществом, открыли счет за 
пять минут до перерыва. Шиков обы-

грал защитника выксунцев на правом 
фланге, ворвался в штрафную, где его 
остановили недозволенным приемом. 
Пенальти, назначенный в ворота «Ме-
таллурга», стал для «Губкина» первым 
в нынешнем сезоне. Курданин пробил 
сильно, и хотя голкипер Давыдов уга-
дал направление удара, парировать 
его не сумел.

После перерыва можно было 
предположить, что гости активизи-
руют свои атакующие действия, но 
этого не произошло. «Металлург» 
по-прежнему уделял основное вни-
мание обороне своих ворот, а впере-
ди уповал на «стандарты». Один из них 
мог обернуться неприятностями для 
«Губкина». На 58 минуте Нибусин со 
штрафного сделал навес на угол вра-
тарской, Телков с выходом из ворот 
промедлил, и Процеров головой мог 
забить гол своим бывшим одноклуб-
никам, но в «рамку» не попал.

Больше гости не сумели ничем 
удивить в этом матче. Ну а хозяева 
поля, создав несколько опасных мо-
ментов, так и не смогли их реализо-
вать. Тем не менее, «Губкин», одержав 
победу с минимальным счетом, пере-
местился на пятую строчку в турнир-
ной таблице, приблизившись вплот-
ную к саратовскому «Соколу». А «Ме-
таллург» обосновался на тринадца-
том месте.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– На мой взгляд, сегодняшний 
матч ничем не отличался от игры пер-
вого круга – команда из Губкина, уком-
плектованная более квалифициро-
ванными игроками, владела терри-
ториальным и игровым преимуще-
ством. Нашей задачей сегодня было 
грамотно сыграть в обороне и найти 
свой шанс в контратаке, как мы сде-
лали это в первом матче.

Сегодня, к сожалению, в атаке 
мы выглядели беззубо – тому причи-
ной стали потери в составе основных 
игроков – и в центре, и в обороне. К 
сожалению, у нас короткая «скамей-
ка» – достойной замены пока нет. Ду-
маю, если бы не пенальти, то могли бы 
рассчитывать на большее. В обороне 
мы в целом сыграли неплохо. Но по 
большому счету – сегодняшний итог 
закономерен.

– Какие задачи стоят перед ко-
мандой в дебютном сезоне?

– Конкретно задача для нас была 
такова – попасть в первую десятку. В 
зоне «Центр» это совсем не просто. 
Здесь даже команды, находящиеся 
на дне турнирной таблицы, показы-
вают добротный футбол. Поэтому вы-
полнение поставленной задачи будет 

зависеть и от наполнения бюджета на 
2013 год, и от возможностей доуком-
плектоваться в зимний период.

Евгений БОРЗЫКИН,
главный тренер ФК «Губкин»:

– Как всегда, не получилась реа-
лизация моментов. Она хромает, и ни-
куда мы от этого не можем деться. По 
настрою, по движению на поле было 
видно, что ребята хотят выиграть. Мы 
знали, что команда из Выксы играет 
от обороны, поэтому основной нашей 
задачей была установка на атаку, но 
при этом мы должны были строго сы-
грать в обороне. В игре с Липецком мы 
тоже много атаковали, а в итоге полу-
чили – 1:3. Сегодня в обороне сыграли 
«на ноль», что уже само по себе раду-
ет. Но над реализацией моментов нам 
еще предстоит работать и работать.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 тур. 11 октября. Факел (Воронеж) 
– Арсенал (Тула) – 0:0, Сокол (Сара-
тов) – Витязь (Подольск) – 0:2 (Савчен-
ко, 22; Тимофеев, 74), Авангард (Курск) 
– Спартак (Тамбов) – 2:1 (Ахба, 59, с пе-
нальти; Тимошин, 61 – Рязанов, 25, с пе-
нальти), Губкин (Губкин) – Металлург 
(Выкса) – 1:0 (Курданин, 40, с пеналь-
ти), Локомотив (Лиски) – Орел (Орел) 
– 1:0 (Латынин, 85), Подолье (Подоль-
ский р-н) – Металлург-Оскол (Старый 

Оскол) – 4:1 (Селиванов, 7; 19, с пеналь-
ти; Аверьянов, 29; 46 – Чикунов, 85), Зе-
нит (Пенза) – Звезда (Рязань) – 1:3 (Суб-
ботин, 3 – Шахназаров, 9; 78; Ларионов, 
90), Калуга (Калуга) – Металлург (Ли-
пецк) – 4:1 (Храпов, 18; Анохин, 48; 52; 
76 – Садиков, 23). 

Ближайшие матчи:
17 тур. 17 октября. Арсенал – Сокол, 
Звезда – Калуга, Металлург-Оскол – 
Зенит, Орел – Подолье, Металлург 
(В) – Локомотив, Спартак – Губкин, Ви-
тязь – Авангард, Металлург (Л) – Факел.
18 тур. 22 октября. Сокол – Факел, Аван-
гард – Арсенал, Губкин – Витязь, Локо-
мотив – Спартак, Подолье – Металлург 
(В), Зенит – Орел, Калуга – Металлург-
Оскол, Звезда – Металлург (Л).

«ÌÎËÍÈß» 
ÒÀÊ È ÍÅ 
ÑÂÅÐÊÍÓËÀ

«Шахтер» продолжает 
громить своих соперинков 
по третьей лиге. Очередной 
«жертвой» пешеланцев ста-
ла саратовская «Молния». 
Поединок этот был любопы-
тен разве что тем, что все че-
тере мяча «горняки» забили 
после подач угловых и все 
четыре – головой. 

Давно «Шахтеру» не уда-
валось забить быстрый гол, и 
вот, наконец, в отчетном мат-
че это произошло. Уже на 4 ми-
нуте Илья Егоров подал угло-
вой, пришедший в штрафную 
защитник Кирилл Кудряшов 
выбрал идеальную позицию и 
мастерски сыграл на опере-
жение – 1:0.

Моментов, чтобы увели-
чить счет, до перерыва у пе-
шеланцев было предостаточ-
но. Самыми запоминающими-
мися из них стали удар Алек-
сея Заболотного в перекла-

дину и не реализованный Ку-
дряшовым пенальти. Приме-
чательно, что, с учетом мат-
чей в чемпионате области, 
это был уже пятый подряд не 
забитый 11-метровый коман-
дой Андрея Плаксина. Просто 
какой-то злой рок преследу-
ет игроков (причем разных) 
«Шахтера», когда они подхо-
дят к «точке»... Впрочем, осо-
бо по этому поводу в коман-
де не расстраиваются и рас-
суждают так: пусть лучше мы 
пенальти забивать не будем, 
но будем при этом побеждать, 
чем наоборот.

И все же перед переры-
вом счет стал 2:0. На сей 
раз угловой с левого фланга 
атаки подавал Коуров, мяч к 
нему вернулся, и уже повтор-
ной подачей Сергей нашел 
голову другого игрока обо-
роны «горняков» Родина, ко-
торый пробил в противоход 
голкиперу.

Е с л и  в  п е р в о м  т а й м е 
«Молния» создала ряд мо-
ментов у ворот хозяев (пару 

раз здорово «на последнем 
рубеже» сыграл Есипенко), 
то во втором «Шахтер» пол-
ностью доминировал на поле. 
Как следствие – еще два гола-
близнеца в исполнении Забо-
лотного. В обоих случаях угло-
вые подавал Коуров (в ито-
ге на его счету три голевые 
передачи), и в обоих случа-
ях Алексей обыгрывал своих 
оппонентов на «втором эта-
же» – 4:0.

Ближе к концу поединка хо-
зяева, доведя счет до крупно-
го, слегка успокоились. Чем в 
итоге саратовцы и восполь-
зовались на 77 минуте. Гри-
горьев ударом со штрафно-
го обвел «стенку», и «футболь-
ный снаряд» залетел в самую 
«шестерку», перед этим кос-
нувшись штанги. Шансов вы-
ручить свою команду у Есипен-
ко не было.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 тур. 10 октября.  Зенит-
Ижевск-Д (Ижевск) – Газо-

вик-2 (Оренбург) 0:1 (Гонча-
ров, 76), Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – Сергиевск (Сергиевск) 
– 2:4 (Рахманов, 29; 77 – Броян, 
3; Ивлев, 18; 30; Громницкий, 
64), Шахтер (Пешелань) – Мол-
ния (Саратов) – 4:1 (Кудряшов, 
4; Родин, 42; Заболотный, 48; 
64 – Григорьев, 77), Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
– СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – перенос на 31 октября, 
Академия-Д (Приморский) – 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 2:1 
(Шашков, 14; Ворона, 30 – Вар-
зарь, 68, с пенальти).
Матч 13 тура. 13 октября. 
Академия-Д – Зенит-Ижевск-Д 
– 7:0 (Ворона, 17; Файрузов, 24; 
30; 35; Коробов, 45; Имуллин, 65; 
Логуа, 83).
Лучшие бомбардиры:
1. А.Суровцев («Молния») – 11. 
2. В.Федотов («Шахтер») – 9. 3-5. 
Н.Мальцев (Зенит-Ижевск-Д), 
И.Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол), 
Н.Ворона (Академия-Д) – по 6. 
6-10. А.Заболотный («Шахтер»), 
С.Громницкий («Сергиевск»), 
Д.Рахманов (Волга-ДЮСШ), 

Ш.Логуа  («Академия-Д»), 
А.Файрузов («Академия-Д») 
– по 5. 11-15. А.Коновалов 
(«Волга-ДЮСШ»), А.Васильев 
( « М о л н и я » ) ,  А . А б р а м о в 
( Н Н - О л и м п и е ц - Д Ю С Ш ) , 
Д.Щепановский («Сергиевск»), 
К.Кудряшов («Шахтер») –  по 4.
Ближайшие матчи:
17 тур.  17 октября.  Зенит-
Ижевск-Д – Нижний Новгород-
О л и м п и е ц - Д Ю С Ш ,  В о л г а -
ДЮСШ – Шахтер, Газовик-2 
– Сызрань-2003-Д, Сергиевск 
– Академия-Д.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
    И  В  Н  П  М О
1. Факел 16  13  1  2  36-20   40
2. Арсенал 16  11  4  1  34-13    37
3. Калуга  16  9  3  4  29-15    30
4. Сокол  16  7  6  3  21-10    27
5. Губкин  16 8  2  6  19-17    26
6. Витязь  16  7  5  4  27-20    26
7. Звезда 16  7  4  5  30-16   25
8. Подолье 16  7  4  5  33-23   25
9. Металлург (Л)  16  6  6  4  27-23    24
10. Авангард 16  6  4  6  24-20    22
11. Локомотив 16  5  5  6  18-26    20
12. Зенит 16  5  3  8  20-20   18
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  16  4  4  8  13-23    16
14. Спартак 16  4  1  11  18-45    13
15. Орел 16 1  2  13  7-29    5 
16. Металлург-Оскол 16 1  0  15  11-47    3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Городец  26 18 5 3 69-29 59   
2. Спартак  26 18 3 5 51-19 57 
3. Кварц  26 17 4 5 78-35 55  
4. Торпедо-АТТ  26 17 1 8 68-53 52  
5. Руслан  26 16 4 6 59-29 52    
6. Мотор  26 15 5 6 65-34 50 
7. Арзамас  26 14 7 5 53-28 49   
8. Сокол  26 14 3 9 67-59 45 
9. Семенов  26 9 4 13 32-53 31  
10. ГК Русское  
Снабжение  26 8 3 15 36-55 27  
11. Волга- 
СДЮСШОР-8  26 8 2 16 32-60 26  
12. Навашино  26 6 8 12 33-43 26 
13. Прогресс  26 6 2 18 33-58 20
14. Труд  26 5 1 20 33-66 16 
15. Волга  26 4 4 18 24-58 16 
16. Волна-Д  26 3 4 19 24-78 13

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 5  т у р .  1 1  о к т я б р я .  П с к о в - 7 4 7 
(Псков) – Долгопрудный (Долго-
прудный) – 4:0 (Смирнов, 41; Кру-
пенин, 45; Шовгенов, 54; Шишаев, 
58), Русь (Санкт-Петербург) – Волга 
(Тверь) – 1:0 (Мочалин, 21), Химик 
(Дзержинск) – Карелия (Петроза-
водск) – 1:0 (Макеев, 89), Текстиль-
щик (Иваново) – Север (Мурманск) 
– 2:1 (Подкорытов, 64; 90+ – Гне-
дов, 82), Спартак (Кострома) – Днепр 
(Смоленск) – 0:0, Вологда (Вологда) 
– Локомотив-2 (Москва) – 1:1 (Ко-
лесник, 46 – Войнов, 15).   
16 тур. 14 октября. Псков-747 – Вол-
га – 1:0 (Шишаев, 20), Русь – Дол-
гопрудный – 0:2 (Рогов, 25; Инкин, 
77), Химик – Север – 4:0 (Еркин, 27; 
Жданов, 36; 58; Даниленко, 85), Тек-
стильщик – Карелия – 1:0 (Пугин, 16), 
Спартак – Локомотив-2 – 0:1 (Де-
обальд, 24), Вологда – Днепр – 1:2 
(Санталов, 5 – Шляков, 24; Давыдов, 
40), Знамя Труда – Питер – 2:1 (По-
лианчук, 53; Ванюшин, 64 – Стрена-
ков, 24, с пенальти). 

Ближайшие матчи:
17 тур. 21 октября. Питер – Спар-
так, Знамя Труда – Вологда, Днепр 
– Химик, Локомотив-2 – Текстиль-
щ и к ,  К а р е л и я  –  П с к о в - 7 4 7 ,  С е-
вер – Русь.    
18 тур. 24 октября. Питер – Вологда, 
Знамя Труда – Спартак, Днепр – Тек-
стильщик, Локомотив-2 – Химик, Ка-
релия – Русь, Север – Псков-747, Вол-
га – Долгопрудный.

ХИМИК (Дзержинск) – КАРЕЛИЯ 
(Петрозаводск) – 1:0 (0:0)

11 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 
1000 зрителей.
Судьи: Ю. Апонасенко (Москва), И. Сухаре-
нок, А. Веретешкин (оба – Санкт-Петербург). 
«Химик»: Гавиловский, Жильцов (Е. Его-
ров, 90+), Лобков, Чежия, Белкин, Ако-
пянц, Квасов (Макеев, 68), Жданов (Блуд-
нов, 86), Еркин (Даниленко, 62), Шаров 
(Костюков, 72), Мануковский.
«Карелия»: Кретер, Зарядкин, Васи-
льев, Васецкий (Баннов, 27), Гребенев, 
Митькин (Гайнанов, 75), Поляков, Кузя-
ев (Александров, 88), Маркелов, Ваку-
лич (Полевиков, 86), Барков.
Гол: 1:0 – Макеев (89).
Предупреждены: Макеев (89) – Поляков 
(59), Барков (90+).

ХИМИК (Дзержинск) – СЕВЕР 
(Мурманск) – 4:0 (2:0)

14 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1700 зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), А. Кудрявцев 
(Санкт-Петербург), С. Исаев (Великие Луки).  
«Химик»: Гавиловский, Жильцов, Че-
жия, Лобков, Коротков, Акопянц (Блуд-
нов, 75), Костюков (Гаврюк, 46), Жданов 
(Макеев, 63), Еркин (Квасов, 69), Шаров 
(Даниленко, 78), Мануковский.
«Север»: Чичкин, Смирнов, Товгач, Ко-
ролев (Вагин,56), Кабанов, Сукрутин, 
Михайлов (Шудров, 66), Будеев (Клюев, 
37), Апатин (Базанов, 76), Гнедов (Бори-
сов, 46), Петухов.
На 54 минуте Жданов («Химик») не ре-
ализовал пенальти (вратарь».
Голы: 1:0 – Еркин (27), 2:0 – Жданов (36), 
3:0 – Жданов (58), 4:0 – Даниленко (85).

Предупреждены: Коротков (23), Гаврюк 
(88) – Товкач (14).
На 88 минуте удален Кабанов («Север») 
– прыжок в ноги сопернику.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Псков-747 15  10  3  2  26-10   33
2. ХИМИК 15  9  4  2  25-10  31
3. Текстильщик 15  9  3  3  22-10   30 
4. Долгопрудный 15  8  3  4  19-18    27
5. Днепр 15  7  6  2  21-14   27
6. Спартак 15  7  3  5  11-10  24  
7. Волга 15 6  3  6  18-14  21   
8. Север 15  5  4  6  16-20   19
9. Локомотив-2 15  5  3  7  12-15   18
10. Вологда 15  5  2  8  15-20    17
11. Карелия 15  4  4  7  7-13   16
12. Знамя Труда 14  3  4  7  10-20  13 
13. Русь 15  1  4  10 9-23   7
14. Питер 14  0  4  10  7-21  4

ГУБКИН (Губкин) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:0 (1:0)

11 октября. Губкин. Стадион «Горняк». 
1300 зрителей.
Судьи: А. Шибаев (Москва), М. Рас-
попов (Мытищи), М. Ковалев (Реутов).
«Губкин»: Телков, Сойников, Недаш-
ковский, Курданин, Меренков, Солн-
цев, Имреков (Хубаев, 89), Авакян 
(Долженко, 90+), Шиков (Маскаев, 
82), Минич (Лапидус, 84), Поварницын 
(Ершов, 86).
«Металлург»: Давыдов, Ремизов, По-
пов, Кабаев, Конюхов, Нибусин, Гера-
симов (Чураев, 65), Назаркин, Кова-
лев (Столяров, 46), Бухаров (Корни-
шин, 46), Процеров.
Гол: 1:0 – Курданин (40, с пенальти).
Предупреждены: Курданин (56) – Ге-
расимов (47).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ШАХТЕР 14 11 2 1 35-6 35  
2. Сергиевск 14 9 4 1 22-8 31  
3. Молния  14 8 2 4 29-16 26    
4. Академия-Д 15 7 3 5 28-19 24     
5. Нижний  
    Новгород
    -Олимпиец- 
    ДЮСШ 12 5 4 3 12-9 19     
6. СДЮСШОР- 
    Сокол 14 5 4 5 18-15 19    
7. Волга-ДЮСШ 13 4 3 6 15-23 15 
8. Зенит- 
    Ижевск-Д 14 4 1 9 16-35 13  
9. Сызрань- 
    2003-Д 14 1 2 11 8-31 5      
10. Газовик-2 14 1 3 10 7-28 6

ШАХТЕР (Пешелань) – 
МОЛНИЯ (Саратов) –  

4:1 (2:0)

10 октября. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын, Д. Полулех, 
Я. Марушко (все – Самара).
«Шахтер»: Есипенко, Джигка-
ев, Кудряшов, Галахов, Родин, 
С. Родионов, Федоров, Забо-
лотный (Бароков, 78), Федотов 
(Жуков, 83), Коуров (Конов,

65), Ил. Егоров (Комаров, 59).
Голы: 1:0 – К. Кудряшов (4), 
2:0 – Е. Родин (42), 3:0 – А. За-
болотный (48), 4:0 – А. Забо-
лотный (64), 4:1 – М. Григо-
рьев (77).
На 26 минуте К. Кудряшов 
(«Шахтер») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: В. Федо-
тов (45), С. Коуров (49) – 
С.Дрожжинов (26), К. Гонча-
ренко (52), А. Суровцев (87).




