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ÊÀÊÎÉ ÓÈÊÝÍÄ ÁÅÇ ÊÎÍÜÊÎÂ, 
ÊËÞØÅÊ È... ÄÅÂÓØÅÊ!

Современный нижегородский спорт уже сложно представить без женского хоккея. А по темпам развития он опережает даже свой 
мужской аналог. 

Девчонки играют в хоккей уже не только в Нижнем Новгороде, но и в Лукоянове, Арзамасе, Богородске, Шатках, других городах региона. И этот процесс про-
должается благодаря профессионально поставленной работе спортивным клубом СКИФ. Под его эгидой выступает не только профессиональная команда, ныне 
представляющая регион в женском чемпионате КХЛ, но и сразу три молодежных – СКИФ-2, СКИФ-3, СКИФ-4. Все они выступают в зональных турнирах первен-
ства России среди юношей.

Бум женского хоккея наблюдается по всей области. В этом можно было убедиться, побывав в минувший уикэнд в богородском ФОКе «Победа», который стал 
ареной грандиозного праздника женского хоккея Global Girls Game.

Читайте страницу 2

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИ. ФНЛ
15 тур. 11 октября. СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – Газовик (Оренбург) – 1:1 (Базелюк, 
68, с пенальти – Парняков, 70), Сокол (Сара-
тов) – Томь (Томск) – 1:2 (Дегтярев, 31, с пе-
нальти – Саная, 36; Пугин, 83), Волга (Ниж-
ний Новгород) – Тосно (Тосно) – 1:1 (Сатал-
кин, 90+3 – Ильин, 75), Балтика (Калинин-
град) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (Ка-
ленкович, 35; Макарчук, 42; Ланин, 70; Глуш-
ков, 89, в свои ворота), КАМАЗ (Набереж-
ные Челны) – Байкал (Иркутск) – 0:1 (Ахба, 
90+), Луч-Энергия (Владивосток) – Шинник 
(Ярославль) – 1:1 (Гаджибеков, 86 – Пав-
ленко, 32), Енисей (Красноярск) – Торпедо 
(Армавир) – 3:1 (Шабаев, 2; Лескано, 17; 
Качан, 72 – Падерин, 20), Спартак-2 (Мо-
сква) – Факел (Воронеж) – 1:3 (Обухов, 14 
– Касьян, 1; 28; Бирюков, 50), Тюмень (Тю-
мень) – Волгарь (Астрахань) – 0:2 (Алхазов, 
38, с пенальти; Алейник, 85), Сибирь (Ново-
сибирск) – Арсенал (Тула) – 3:0 (Беляев, 5; 
Житнев, 84 – Берхамов, 65, в свои ворота).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Томь 15 11 2 2 32-15  35
2. Газовик 15 11 2 2 26-5  35
3. Арсенал 15 8 4 3 22-15  28
4. Факел 15 8 1 6 21-15  25
5. Сибирь 15 7 4 4 19-15  25
6. Спартак-2 15 7 4 4 17-15  25
7. ВОЛГА 15 7 3 5 12-12  24
8. Балтика 15 6 5 4 17-14  23
9. Луч-Энергия 15 6 3 6 13-17  21
10. Волгарь 15 5 5 5 20-18  20
11. Сокол 15 5 5 5 18-16  20
12. Тюмень 15 5 4 6 13-17  19
13. Шинник 15 4 6 5 18-20  18
14. Зенит-2 15 4 6 5 25-24  18
15. Енисей 15 4 5 6 13-18  17
16. Байкал 15 5 1 9 11-19  16
17. Тосно 15 4 3 8 13-20  15
18. СКА-Энергия 15 3 4 8 12-15  13
19. Торпедо 15 1 6 8 5-19  9
20. КамАЗ 15 2 1 12 8-26  7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 15 октября. Зенит-2 – КАМАЗ, Арсе-
нал – Балтика, Тосно – Сибирь, Томь – Вол-
га, Газовик – Сокол, Шинник – СКА-Энергия, 
Волгарь – Луч-Энергия, Енисей – Тюмень, 
Байкал – Спартак-2, Торпедо – Факел.

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â 
ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

В минувший вторник нижегородский 
«Старт» провел первый из двух запланиро-
ванных товарищеских матчей с «Волгой» в 
Ульяновске. Игра завершилась минималь-
ной победой хозяев – 6:5.

ВОЛГА (Ульяновск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:5 (2:2)

13 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Голы: 1:0 – Ларионов (2), 1:1 – Галяутдинов (12, с угло-
вого), 1:2 – Почкунов (14), 2:2 – Бихузин (35), 3:2 – Цы-
ганенко (47), 3:3 – Почкунов (48), 4:3 – Цыганенко (53), 
5:3 – Пахомов (59, с пенальти), 5:4 – Хворнум (66, с угло-
вого), 5:5 – Хворнум (78), 6:5 – Ларионов (85, с углового).
На 77 минуте  Хворнум («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 20 – 20.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Чуть 
больше моментов было у нижегородцев. «Вол-
га» забила быстрый гол усилиями Игоря Ларио-
нова. Вскоре Руслан Галяутдинов сравнял счет с 
углового, а Сергей Почкунов реализовал выход 
один на один. До конца тайма Эмилю Бихузину 
удалось сравнял счет – 2:2.

Во втором тайме пошел обмен голами. При 
счете 5:3 в пользу «Волги» на авансцену вышел 

шведский легионер «Старта» Йеспер Хворнум. 
Сначала он забил с углового, затем Атаманюк вы-
ручил при выполнении пенальти, а затем Хворнум 
отличился с игры – 5:5. Увы, в оставшееся время 
Игорь Ларионов добыл для хозяев поля победу.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ  
È ØÞÒÖ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Состав нижегородского «Торпедо» по-
полнили двадцатилетний защитник ЦСКА 
Юрий Сергиенко и 27-летний нападающий 
Феликс Шютц. 

Сергиенко с 2014 года играл в системе ЦСКА. 
В нынешнем чемпионате Континентальной лиги 
молодой хоккеист провел за армейцев три игры, 
но не набрал ни одного очка по системе «гол+пас».

Что касается Шютца, то этот результативный 
форвард имеет в своем послужном списке опыт 
игры в чемпионате Германии, клубах АХЛ и КХЛ. 
Помимо этого, в составе немецкой сборной Шютц 
регулярно принимал участие в чемпионатах мира, 
сыграв на них в общей сложности более тридца-
ти матчей. 

В КХЛ торпедовский новобранец выступал за 
«Авангард», рижское «Динамо» и «Адмирал», где 

в своем первом сезоне набрал 41 очко по систе-
ме «гол+пас». В составе «Торпедо» Юрий Серги-
енко будет выступать под № 18, а Феликс Шютц 
– под № 17, – сообщает пресс-служба клуба.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Стал известен календарь игр первых мат-
чей первенства Нижегородской области по 
мини-футболу в сезоне-2015/2016.

Соревнования, напомним, пройдут в ФОКе 
«Мещерский». 
21 октября. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский»
19:00 – АСВ-Салют (Дзержинск) – НГПУ имени 
Козьмы Минина (Нижний Новгород)
20:00 – Оргхим (Нижний Новгород) – Спорт (Ниж-
ний Новгород)
22 октября. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский»
19:00 – Динамо (Нижний Новгород) – Радий (Ниж-
ний Новгород)
20:00 – РМС (Нижний Новгород) – Волна-ФФК (Балахна) 

Команды «Сормово» (Нижний Новгород), 
«Беркут» (Нижний Новгород) и «Камир» (Дзер-
жинск) стартуют 28-29 октября.

О том, как прошли первые матчи в совмест-
ном первенстве Нижнего Новгорода и области, 
читайте на странице 7.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÅß 
ÂÀÂÈËÎÂÀ

В субботу, 17 октября, по инициативе 
федерации футбола Дзержинска на стади-
оне «Химик» состоится футбольный турнир 
среди команд Нижегородской области, по-
священный памяти известного футболиста, 
тренера, функционера Алексея Николаевича 
Вавилова, безвременно ушедшего из жиз-
ни год назад.

В турнире примут участие 4 команды: сере-
бряный призер областного чемпионата «Спар-
так» (Богородск), бронзовый призер «Химик-
Тосол-Синтез» (Дзержинск), шестикратный чем-
пион Дзержинска «Ритм» (Володарск) и дзержин-
ская «Академия», составленная из воспитанни-
ков Алексея Вавилова.

Сначала состоятся две полуфинальные 
встречи: «Ритм» – «Спартак» (Богородск) и 
«Химик-Тосол-Синтез» – «Академия». Победи-
тели разыграют главный приз, а проигравшие 
– третье место.

Начало турнира в 11:00. Вход свободный.
Юрий ПРЫГУНОВ, 

Дзержинск

19-20 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. ÊÐÊ «Íàãîðíûé»
Æåíñêèé ÷åìïèîíàò ÊÕË

ÑÊÈÔ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÎÐÍÀÄÎ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

Íà÷àëî ìàò÷åé â 17:30

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
15 октября исполнилось 70 лет директору Центра спортивной под-

готовки Нижегородской области Юрию Петровичу КРУГЛОВУ.
От всей души поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, 

бодрости духа и успехов в работе – во благо всего нижегородского спорта.
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GGG началась 10 октября в новозеландском 
городе Веллингтоне, а затем эстафета пооче-
редно передавалась Мельбурну, Токио, Сеулу, 
Астане, Дубаи, Анкаре. На следующий день игра 
охватила целый ряд европейских стран, а завер-
шилась уже по ту сторону Атлантики – в Вашинг-
тоне и Калгари.

В России главные события в рамках Global 
Girls Game развернулись в Богородске. В мест-
ном ФОКе «Победа» с утра до вечера кипели 
страсти с участием сразу нескольких  девичьих 
команд, которые вели соперничество в разных 
возрастных группах.

Рассказывает руководитель детского отделе-
ния спортивного клуба СКИФ Валерий Викторо-
вич СЮСЯЕВ.

– Праздник женского хоккея проводился 
на нижегородской земле уже в четвертый раз. 
Ныне он собрал 8 команд, которые соревнова-
лись между собой в двух возрастных группах: 
старшей (2002-2005 г.р.) и младшей (2005 г.р. 
и младше). Команды выходили на лед, сменяя 
друг друга, и болельщики наблюдали за хоккей-
ными баталиями фактически без перерыва. По-
лучился настоящий марафон женского хоккея. А 
по его завершении всех без исключения участ-
ников ждали памятные призы и подарки, а так-
же общая фотосессия. Безусловно, были отме-
чены организаторами лучшие команды и игро-
ки. Праздник, как говорится, удался!

– Команды каких городов были задей-
ствованы на празднике?

– Честь Нижнего Новгорода защищали хокке-
истки двух отделений – Нагорного Дворца спорта 
и ФОКа «Мещерский». Представлены были также 
Богородск, Арзамас, Лукоянов и Шатки. Сейчас 
работаем над тем, чтобы в будущем к ним при-
соединились Семенов и Починки.

– Учитывая большую популярность жен-
ского хоккея в регионе, будет ли созда-
на специализированная школа, которая бы 
объединила усилия по воспитанию юных 
хоккеисток?

– При хоккейном клубе СКИФ такая школа 
есть, но она официально не зарегистрирована. И 
сейчас мы ведем активную работу над тем, чтобы 
привести ее статус к государственному образ-
цу, юридически правильно оформить и получить 
соответствующую лицензию. Это позволит полу-
чить финансирование из бюджета. А пока при-
ходится рассчитывать лишь на средства спор-
тивного клуба СКИФ, который существует лишь 
на пожертвования спонсоров. А их не хватает…

Школа позволит привлечь квалифициро-
ванных тренеров, расширить географию жен-
ского хоккея в области, станет отличным под-
спорьем для подготовки резерва в главную ко-
манду СКИФ.

– При создании школы вы берете за осно-
ву какой-то аналог, уже существующий в 
стране?

– Сейчас большинство ДЮСШ по хоккею 
созданы таким образом, что в них занимают-
ся в основном мальчишки. А девчонок, если та-
кие появляются, просто добавляют к ним в груп-
пы. Наш проект специализированной школы для 
девочек – первый в своем роде. И его воплоще-
нием в жизнь мы сейчас усердно занимаемся.

– Кроме юридических аспектов, какие 
еще возникают сложности при создании 
школы?

– Много вопросов по тренерским кадрам. 
Сейчас у нас с резервом продуктивно зани-
маются Наталья Пахомова, Анастасия Кура-
шова , Ольга Семенец, Лариса Теплыгина, ко-
торые раньше выступали за СКИФ и приобре-
ли в нем богатый опыт и знания. Но далеко не 
всегда удается подобрать квалифицированно-
го тренера для работы, например, в каком-то 
отдаленном районе области. Ведь программа 
поддержки молодых специалистов ныне при-
остановлена: стимулов в виде жилья и автомо-
билей уже нет. Приходится создавать какие-то 
другие, а это тоже существенная проблема. Не 
каждый захочет работать вдали от города без 
каких-либо перспектив. 

– Валерий Викторович, а есть ли отда-
ча от той структуры, которая уже создана?

– Безусловно! Команды СКИФ-2 и СКИФ-3 
практически полностью укомплектованы мест-
ными воспитанницами. Причем не только теми, 
что тренируются у нас во Дворце спорта, но и в 
Лукоянове, в ФОКе «Мещерский», в других цен-
трах.

Наиболее одаренные хоккеистки уже при-
влекаются к тренировкам основной команды. У 
структуры подготовки резерва, которую мы сей-
час выстраиваем, перспектива однозначно есть. 
Президент хоккейного клуба СКИФ Сергей Ива-
нович Колотнев уделяет этому проекту повышен-
ное внимание, и, уверен, не за горами то время, 
когда он будет приносить еще большую отдачу.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ДЕНЬ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ
11 октября 2015 года.  

Богородск. ФОК «Победа». Итоги

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 Ш О
1. Лукоянов * 1:0б 3:0 2:0 1:0б 7-0 10
2. Нижний Новгород 0:1б * 1:0 2:0 3:1 6-2 10
3. Богородск 0:3 0:1 * 5:1 1:0б 6-5 5
4. Арзамас 0:2 0:2 1:5 * 1:0 2-9 3
5. Заволжье 0:1б 1:3 0:1б 0:1 * 1-6 2
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Валерия КРЫЛОВА (Лукоянов).
Защитник – Любовь МИТИНА (Богородск).
Нападающий – Ольга ВОЛОДИНА (Н.Новгород).
Бомбардир – Александра УПРУНИНА (Лукоя-
нов) – 5 шайб.
Приз зрительских симпатий – Екатерина БЕЛОУ-
СОВА (Арзамас).

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 Ш 0
1. Нижний Новгород * 3:2 б, 1:0 3:0, 2:1б 9-3  10
2. Мещерский 2:3 б, 0:1 * 1:0, 4:0 7-4 7
3. Шатки 0:3, 1:2 б 0:1, 0:4 * 1-10 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Екатерина СЛЕПНЕВА (Н.Новгород).
Защитник – Карина РУБЦОВА (Шатки).
Нападающий – Ангелина ЛЫЛОВА (Н.Новгород).
Бомбардир – Виктория БАТЕНЬКОВА (Мещер-
ский) – 6 шайб.
Приз зрительских симпатий – Анастасия ШУМИ-
НА (Мещерский).

GGG - Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

В минувшие выходные во всем мире состоялся уикэнд женского хоккея. В его рамках 
впервые в истории под эгидой ИИХФ была организована Global Girls Game, которая не обо-
шла стороной и Нижегородскую область, а именно – славный город Богородск.

После почти месячного перерыва, свя-
занного с выступлением сборной, возобно-
вился женский чемпионат КХЛ. Нижегород-
ский СКИФ провел четыре матча на выезде, 
набрав в них 50 процентов очков.

СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – СКИФ 
(Нижний Новгород) – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

7 октября. Екатеринбург. СК «Курганово». 100 
зрителей.
Судьи: О. Штейнберг, Е. Смирнова, Е. Егорова.
СКИФ: Тараканова; Бодрикова, Зименко, Кишш-
Шимон, Маркова, Печникова, Смирнова; Бело-
ва, Братищева, Колмыкова, Кулишова, Надеж-
дина, Рантамяки, Силина, Тимофеева, Фаляхова.
Шайбы забросили: 0:1 – Печникова (Колмыкова, 
Рантамяки) – 07:09, 1:1 – Новожилова – 17:45, 
1:2 – Колмыкова (Рантамяки) – 26:14 (бол.), 1:3 
– Силина – 37:28, 1:4 – Рантамяки (Колмыкова) – 
41:30, 1:5 (44:14 мин.) – Рантамяки (Колмыкова), 
1:6 – Силина – 45:59 (мен.).
Штраф: 8 – 8 (Печникова-4, Фаляхова, Кишш-
Шимон – по2).

Две первые победы в новом чемпионате 
страны одержали хоккеистки нижегородского 
СКИФа, не оставившие никаких шансов сборной 
Свердловской области на ее площадке.

Гости открыли счет в середине стартовой 
трети матча – самой расторопной на добивании 
оказалась капитан нижегородок Мария Печнико-
ва. Однако уральские хоккеистки нашли в себе 
силы отыграться, и незадолго до сирены на пе-
рерыв успехом увенчался сольный проход  Алек-
сандры Новожиловой.  Но большего хозяйки до-
биться не смогли. Более того, после переры-
ва преимущество СКИФа стало подавляющим. 
Светлана Колмыкова и Елена Силина упрочили 
преимущество нижегородской команды, а счет 
по броскам в створ ворот во второй 20-минутке 
выглядел приговором для хозяек: 5-21.

В заключительной трети поединка гости спо-
койно довели матч до победы, забивая голы на лю-
бой вкус. В итоге – дубль на счету Елены Силиной и 
финского легионера СКИФа Каролины Рантамяки.

СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – СКИФ 
– 1:8 (0:4, 1:2, 0:2)

8 октября. Екатеринбург. СК «Курганово». 100 
зрителей.
Судьи: О. Штейнберг, Е. Смирнова, Е. Егорова.
СКИФ: Тараканова; Бодрикова, Зименко, Кишш-
Шимон, Маркова, Печникова, Смирнова; Бело-
ва, Братищева, Колмыкова, Кулишова, Надеж-
дина, Рантамяки, Силина, Тимофеева, Фаляхова.
Шайбы забросили: 0:1 – Рантамяки (Белова) – 
04:00, 0:2 – Тимофеева – 08:44, 0:3 – Белова (Печ-
никова) – 10:56 (бол.), 0:4 – Колмыкова (Ранта-
мяки) – 18:07 (бол.), 1:4 – Афонина (Петухова) 
– 24:28 (бол.), 1:5 – Колмыкова – 26:11, 1:6 – Фа-
ляхова (Кишш-Шимон) – 34:29 (бол.), 1:7 – Тимо-
феева (Братищева) – 42:33, 1:8 – Фаляхова (Сили-
на, Надеждина) – 47:56.
Штраф: 14 – 6 (Колмыкова, Тимофеева, Бело-
ва – по 2).

На следующий день проблем у скифянок 
было еще меньше. Уже в первом периоде они 
сумели забросить четыре безответные шайбы, 
две из них – в большинстве. По сути, 40 минут 
игрового времени команды доигрывали. Сто-
ит отметить, что сразу три хоккеистки СКИ-
Фа оформили в этой игре по дублю – Светла-
на Колмыкова, Ландыш Фаляхова и Анна Ти-
мофеева.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижний 
Новгород) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

11 октября. Санкт-Петербург. ЦФКиС Василио-
стровского района. 250 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Д. Мохова, Я. Тетер.

СКИФ: Тараканова; Бодрикова, Зименко, Кишш-
Шимон, Маркова, Печникова, Смирнова; Белова, 
Братищева, Колмыкова, Кулишова, Надеждина, Ран-
тамяки, Роднова, Силина, Тимофеева, Фаляхова. 
Шайбы забросили: 1:0 – Щукина – 02:26, 2:0 – По-
ленска (Тейралова) – 07:58, 3:0 – Щукина (Полен-
ска) –  51:07, 4:0 – Канаева (Шепелинская) –  52:31.
Штраф: 12 – 16 (Печникова-4, Кишш-Шимон, Ти-
мофеева, Зименко, Бодрикова, Смирнова, Род-
нова – по 2).

Увы, победную поступь, начатую в Екатерин-
бурге, в Питере нижегородкам продолжить не 
удалось. В первом матче они уступили местному 
«Динамо» с «сухим» счетом. Любопытно, что две 
шайбы из четырех в ворота Валерии Таракано-
вой провела Анна Щукина, еще не так давно не-
безуспешно выступавшая за СКИФ...

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижний 
Новгород) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

12 октября. Санкт-Петербург. ЦФКиС Василио-
стровского района. 60 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Д. Мохова, Я. Тетер.
СКИФ: Тараканова; Бодрикова, Зименко, Кишш-
Шимон, Маркова, Печникова, Смирнова; Белова, 
Братищева, Колмыкова, Кулишова, Надеждина, Ран-
тамяки, Роднова, Силина, Тимофеева, Фаляхова. 
Шайбы забросили: 0:1 – Кишш-Шимон (Рантамя-
ки) – 12:47 (бол.), 1:1 – Щукина (Тейралова, Смо-
лина) – 17:16 (бол.), 2:1 – Поленска (Тейралова, 
Щукина) – 32:14, 3:1 – Поленска (Тейралова, Смо-
лина) – 40:22, 3:2 – Надеждина (Тимофеева, Фа-
ляхова) – 47:53.
Штраф: 8 – 14 (Печникова – 4, Зименко, Смир-
нова, Кулишова, Рантямяки – по 2, командный 
штраф-2).

Более упорной получилась борьба в по-
вторном поединке. СКИФу удалось открыть 
счет в середине первого периода, реализовав 
большинство. Причем гол «сделали» легионер-
ки – Рантямяки выступила в роли ассистента, а 
Кишш-Шимон – в роли «наконечника копья». Од-
нако да перерыва хозяева счет сравняли, причем 
также играя в большинстве.

Второй период и самое начало третье-
го остались за динамовками, которые суме-
ли дважды поразить ворота Таракановой. По-
сле того, как Мария Надеждина сократила раз-
ницу в счете, времени на спасение у нижего-
родок оставалось еще более чем достаточно, 
однако питерские хоккеистки сумели побед-
ный счет отстоять.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7-8 октября. Динамо (Санкт-Петербург) – Агидель 
(Уфа) – 2:4, 1:5, Сборная Свердловской области – 
СКИФ (Нижний Новгород) – 1:6, 1:8.
11-12 октября. Динамо – СКИФ – 4:0, 3:2, Сборная 
Свердловской области – Агидель – 0:5, 1:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 6 5 0 1 0 0 0 31-9 17
2. Торнадо 4 4 0 0 0 0 0 21-8 12
3. Динамо 8 4 0 0 0 0 4 21-25 12
4. Бирюса 4 2 0 0 1 0 1 12-12 7
5. СКИФ 6 2 0 0 0 0 4 20-16 6
6. Арутик-
    Университет 4 2 0 0 0 0 2 14-13 6
7. Сборная Свердловской
     области 8 0 0 0 0 0 8 13-49 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15-16 октября. Торнадо (Московская область) – 
Арктик-Университет (Ухта).
19-20 октября. Агидель – Арктик-Университет, 
СКИФ – Торнадо, Бирюса (Красноярск) – Динамо.
23-24 октября. Бирюса – Сборная Свердловской 
области, Агидель – Торнадо, СКИФ – Арктик-
Университет.

ЖХК СКИФ В СЕЗОНЕ-2015/2016
 Дата рожд. Место рождения
Вратари:
1. Валерия ТАРАКАНОВА 20.06.1998 Заволжье (Нижегородская область) 
20. Ирина ГАШЕННИКОВА 11.05.1975 Мамонтовка (Московская область) 
31. Чулпан ИСМАКАЕВА 16.04.1998 Актаныш (Татарстан) 
40. Юлия АРТЕМОВА 08.04.1999 Саров (Нижегородская область) 
Защитники:
6. Эльвира МАРКОВА 01.02.1992 Киров
12. Мария ПЕЧНИКОВА  08.06.1992 Ижевск
14. Францишка КИШШ-ШИМОН 07.11.1995 Будапешт (Венгрия) 
28. Наталья ЗИМЕНКО 02.06.1998 Нерюнгри (Саха-Якутия)
32. Мария БОДРИКОВА 23.01.1996 Нерюнгри (Саха-Якутия)
71. Арина МОЛЕВА 23.05.1998 Заволжье (Нижегородская область)
77. Анастасия СМИРНОВА 01.01.1986 Москва
81. Мария ПУГИНА 18.01.1998 Нижний Новгород
Нападающие:
8. Мария БЕЛОВА 04.08.1991 Москва
11. Каролина РАНТАМЯКИ 23.02.1978 Вантаа (Финляндия) 
13. Виктория КУЛИШОВА 12.08.1999 Мегион (Тюменская область)
15. Елена СИЛИНА  20.06.1987 Москва
17. Ландыш ФАЛЯХОВА 31.08.1998 Арташ (Татарстан) 
23. Анна ТИМОФЕЕВА 30.11.1996 Тверь
24. Елена БРАТИЩЕВА 24.03.1997 Челябинск
29. Мария НАДЕЖДИНА 09.11.1999 Заволжье (Нижегородская область)
33. Екатерина ЛИХАЧЕВА 24.08.1998 Кирово-Чепецк (Кировская область)
42. Оксана БРАТИЩЕВА 05.06.2000 Челябинск
72. Светлана КОЛМЫКОВА 19.02.1988 Усть-Каменогорск (Казахстан)
93. Елизавета РОДНОВА 12.07.1999 Чебаркуль (Челябинская область) 

РУКОВОДСТВО:
Сергей КОЛОТНЕВ – президент клуба
Андрей ВОДОВОЗОВ – спортивный директор
Светлана СИЛЬМАН – финансовый директор
Дмитрий БУЛЫЧЕВ – коммерческий директор
Ирина ЛИСИНА – руководитель отдела кадров
Наталия РЯЗАНОВА – 

руководитель организационной службы 

Алексей КУРИЛОВ – менеджер
Дмитрий БЕСЧАСТНОВ – администратор
ТРЕНЕРЫ И ПЕРСОНАЛ: 
Олег НАМЕСТНИКОВ – главный тренер
Василий СМИРНОВ – тренер
Алексей ГЛАДКОВ – начальник команды
Владимир КРЕМЛЕВ – доктор
Татевика САРИКЯН – массажист

Ñ ÂÛÅÇÄÀ - 50 
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ Î×ÊÎÂ



Футбол-Хоккей  НН 3 15 октября ХОККЕЙ

ÖÑÊÀ ÍÅ 
ÓÑÒÎßË...

Вслед за лидером восточной конферен-
ции омским «Авангардом» хоккеисты ни-
жегородского «Торпедо» не оставили шан-
сов грозному ЦСКА, который шел первым 
на «Западе». А затем в овертайме «пала» и 
«Северсталь».

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

9 октября. Москва. ЛСК ЦСКА имени В.Боброва. 
3374 зрителя.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), М. Сидоренко (Бела-
русь); Г. Лазарев (Пермь), А. Нестеров (Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Будкин – Кондратьев, 
Даугавиньш – Галузин – Фролов; Егоршев – Ма-
каров, Виделль – Костицын – Клингберг; Осипов 
– Аляев, Эштон – Потапов – Сопин; Колганов, Ку-
лемин – Семин – Двуреченский, Ильин.
Шайбы забросили: 0:1 – Аляев (Виделль, Сопин) 
– 14:15 (бол.), 0:2 – Двуреченский (Семин, Куле-
мин) – 14:33, 0:3 – Даугавиньш (Галузин) – 53:41, 
1:3 – Киселевич (Муршак, Радулов) – 57:00, 1:4 
– Галузин (Сопин) – 59:15 (п.в.).
Штраф: 31 – 8 (Потапов – 4, Эштон, Егоршев – 
по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелая игра, терпели в обороне, сыграли 
грамотно, плотно и дисциплинированно. Стара-
лись играть в терпеливый хоккей, в нужный мо-
мент забили. Некоторые контратаки, конечно, 
провели бездарно. Рассчитывали на такой тя-
желый и вязкий матч. Ребятам спасибо, была с 
их стороны хорошая концентрация на льду, это 
важно. Мы знали, в какой хоккей играет ЦСКА. 
Тоже старались действовать плотно и жестко.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Тот активный хоккей, который мы пропо-
ведуем, не всегда срабатывает. Надо поменять 
что-то. Мы играем тяжелые матчи, одним и тем 
же составом, ротации мало. Не хватает концен-
трации, свежести. Из-за этого много сил тра-
тим впустую. Но надо отдать должное сопернику, 
много торпедовцы блокировали бросков, здоро-
во играли клюшкой. Мы нервничали, хотели за-
бить, но не получилось. Надо пережить, пере-
терпеть. Мы знаем наши проблемы. Проиграли 
два матча подряд, сделаем выводы.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 1:2 в овертайме (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

11 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 
3910 зрителей.
Судьи: В. Букин, А. Раводин (оба – Москва); А. 
Майтак, Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Бирюков; Кондратьев – Будкин, Фро-
лов – Галузин – Даугавиньш; Макаров – Егоршев, 
Клингберг – Потапов – Эштон; Аляев – Осипов, 
Сопин – Костицын – Виделль; Колганов – Серги-
енко, Двуреченский – Семин – Кулемин.
Голы: 0:1 – Сопин (Костицын, Виделль) – 16:58, 
1:1 – Немец (Бучневич, Вовченко) – 34:41 (бол.), 
1:2 – Виделль (Сопин, Кондратьев) – 61:04.
Штраф: 4 – 10 (Костицын – 4, Кулемин, Будкин, 
Потапов – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– У нас в Череповце все время какие-то оди-
наковые матчи. Мы здесь всегда играем очень 
невыразительно. Сегодняшний матч не исклю-
чение – опять овертайм. Но хорошо, что при та-
кой довольно слабой игре сумели продолжить 
победную серию.

Конечно, очень много сил и эмоций оставили 
в Москве, но все равно старались настроиться, 
подготовиться. Хотя игра не получилась такая, 
как мы хотели, но сумели победить и, наверное, 
сейчас это самое важное. У нас есть проблемы 
в составе – в обороне. И ребята, увы, не смогли 

выдать матч на том уровне, на каком проводи-
ли первые встречи этой серии. Соперник играл 
здорово, нестандартно, поэтому матч был тя-
желым для нас.

Вацлав СИКОРА,
главный тренер «Северстали»:

– То же самое я могу сказать и о нашей ко-
манде. Мы сыграли далеко не лучший матч, 
мало атаковали. Была проблема выхода из сво-
ей зоны, когда же соперник встречал в средней, 
очень много времени теряли, чтобы перейти из 
обороны в атаку. Тяжело было войти в зону про-
тивника и быть первыми на шайбе. Мало бро-
сков, мало голевых моментов – это та причина, 
по которой мы сегодня потеряли очки.

Сергей МАРКЕЛОВ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

6 октября. Автомобилист – Металлург (Нк) – 2:1, 
Югра – Сибирь – 2:1 (по буллитам), Северсталь – 
ЦСКА – 2:1.
7 октября. Металлург (Мг) – Медвешчак – 3:2 (о.т.), 
Салават Юлаев – Слован – 3:2, Трактор – Йоке-
рит – 5:3, Лада – Витязь – 1:0, Нефтехимик – Дина-
мо (Р) – 3:1, Ак Барс – Динамо (М) – 3:2, ХК Сочи 
– Спартак – 2:6.
8 октября. Авангард – Сибирь – 3:2 (по буллитам), 
Автомобилист – Адмирал – 1:3, Барыс – Металлург 
(Нк) – 4:2, Югра – Амур – 0:1, Динамо (Мн) – Се-
версталь – 1:3.
9 октября. Металлург (Мг) – Слован – 2:3, Салават 
Юлаев – Медвешчак – 2:5, Трактор – Динамо (Р) 
– 3:2 (по буллитам), Лада – Динамо (М) – 0:5, Не-
фтехимик – Йокерит – 0:3, Ак Барс – Витязь – 2:4, 
ЦСКА – Торпедо – 1:4.
10 октября. Авангард – Металлург (Нк) – 1:4, Ав-
томобилист – Амур – 2:0, Барыс – Сибирь – 3:6, 
Югра – Адмирал – 3:0, СКА – Локомотив – 0:3, 
Спартак – ХК Сочи – 4:3.
11 октября. Лада – Слован – 2:1, Северсталь – Тор-
педо – 1:2 (о.т.), Ак Барс – Медвешчак – 2:0, ЦСКА 
– Динамо (Мн) – 2:1.
12 октября. Авангард – Амур – 2:1 (по буллитам), 
Барыс – Адмирал – 5:3, Трактор – Нефтехимик – 
1:3, Йокерит – Салават Юлаев – 1:5, СКА – ХК Сочи 
– 1:2, Спартак – Локомотив – 0:2, Динамо (Р) – Ме-
таллург (Мг) – 1:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 20 12 2 1 5 47-23 41
2. Йокерит 18 11 0 1 6 48-39 34
3. ЦСКА 20 12 2 0 6 61-38 40
4. ТОРПЕДО 20 9 3 3 5 47-35 36
5. Динамо (М) 18 10 1 2 5 57-39 34
6. Медвешчак 21 8 3 4 6 52-50 34
7. ХК Сочи 19 8 1 2 8 43-42 28
8. Витязь 20 6 5 0 9 39-49 28
9. Динамо (Мн) 18 8 0 3 7 43-42 27
10. СКА 20 7 2 2 9 49-50 27
11. Спартак 20 7 1 2 10 47-53 25
12. Динамо (Р) 20 5 2 5 8 42-48 24
13. Слован 20 5 3 2 10 43-50 23
14. Северсталь 18 5 3 1 9 39-42 22

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сибирь 20 7 6 4 3 57-44 37
2. Югра 21 9 4 0 8 42-44 35
3. Авангард 21 9 2 5 5 56-48 36
4. Нефтехимик 21 9 2 3 7 43-40 34
5. Автомобилист 20 9 2 3 6 45-50 34
6. Металлург (Мг) 19 8 5 0 6 55-41 34
7. Адмирал 20 9 1 2 8 40-48 31
8. Ак Барс 19 7 2 3 7 48-48 28
9. Трактор 21 5 6 1 9 40-43 28
10. Салават Юлаев 19 7 3 0 9 52-57 27
11. Барыс 21 6 1 5 9 49-66 25
12. Амур 20 6 2 2 10 29-40 24
13. Металлург (Нк) 20 5 0 5 10 40-61 20
14. Лада 20 4 0 3 13 30-53 15

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
6 октября. Южный Урал – Кристалл – 3:2, Чел-
мет – Дизель – 6:0, Молот-Прикамье – Хи-
мик – 1:3, Спутник – ХК Рязань – 2:3 (о.т.), То-
рос – Буран – 2:3 (о.т.), Ижсталь – Звезда – 4:3, 
СКА-Нева – Звезда-ВДВ – 4:1, ТХК – Динамо 
(МО) – 2:3.
7 октября. Ариада – Сарыарка – 2:3 (о.т.), Нефтя-
ник – Ермак – 0:5, ХК Саров – Торпедо (У-К) – 0:1, 
Барс – Сокол – 3:7.
8 октября. Зауралье – Дизель – 0:1, Спутник – Хи-
мик – 3:2 (по буллитам), Молот-Прикамье – ХК Ря-
зань – 4:2, Рубин – Кристалл – 1:2, Торос – Звезда 
– 2:3 (о.т.), Ижсталь – Буран – 4:3, СКА-Нева – Ди-
намо (МО) – 1:2 (о.т.), ТХК – Звезда-ВДВ – 7:0.
9 октября. Ариада – Ермак – 2:1, ХК Саров – Со-
кол – 3:2.
10 октября. Зауралье – Кристалл – 3:0, Молот-
Прикамье – Буран – 5:3, Рубин – Дизель – 0:3, Спут-
ник – Звезда – 6:0.
11 октября. Ариада – Сокол – 5:1, ХК Саров – Ер-
мак – 2:3.
12 октября. Спутник – Буран – 2:4, Молот-
Прикамье – Звезда – 4:1, Химик – Барс – 2:3 (по 
буллитам), Звезда-ВДВ – Ижсталь – 0:1, Динамо 
(МО) – Торос – 3:4 (по буллитам), ХК Рязань –  
Нефтяник – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ижсталь 12 8 2 0 2 38-25 28
2. Ермак 13 8 1 0 4 36-22 26
3. ТХК 11 8 0 0 3 32-12 24
4. Динамо (МО) 12 6 2 2 2 33-27 24
5. Торос 12 6 1 3 2 36-25 23
6. Молот-Прикамье 11 7 0 1 3 38-28 22
7. Нефтяник 12 6 2 0 4 32-28 22
8. СКА-Нева 11 6 1 1 3 25-18 21
9. ХК САРОВ 11 6 1 1 3 26-22 21
10. ХК Рязань 12 5 2 1 4 37-26 20
11. Буран 11 5 1 1 4 30-25 18
12. Торпедо (У-К) 12 5 1 1 5 29-30 18
13. Ариада 11 5 0 2 4 33-29 17
14. Челмет 9 4 1 2 2 25-26 16
15. Дизель 12 4 1 2 5 24-31 16
16. Зауралье 9 4 1 1 3 16-9 15
17. Сарыарка 12 3 2 2 5 29-29 15
18. Сокол 13 4 0 2 7 27-35 14
19. Спутник 11 2 3 2 4 35-33 14
20. Звезда 11 3 2 0 6 26-34 13
21. Южный Урал 9 2 3 1 3 27-26 13
22. Рубин 9 2 2 1 4 23-27 11
23. Кристалл 12 3 0 0 9 27-48 9
24. Барс 12 2 1 1 8 25-39 9
25. Химик 12 2 0 2 8 22-36 8
26. Звезда-ВДВ 12 1 0 1 10 14-55 4

Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÓÑÏÅÕÎÌ
В первой половине октября хоккеисты ХК «Саров» выступают с переменным успехом. 

Победа и два поражения (причем все три матча прошли в упорной борьбе) на родном льду 
отбросили подопечных Игоря Аверкина на девятое место в турнирной таблице ВХЛ. Впро-
чем, до третьей строчки – всего 3 очка!

ПЕРВЫЙ ЭТАП

11 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Лада – Слован – 2:1
Северсталь – Торпедо – 1:2 (о.т.)
Ак Барс – Медвешчак – 2:0
ЦСКА – Динамо (Мн) – 2:1

12 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Авангард – Амур – 2:1 (бул.)
Барыс – Адмирал – 5:3
Трактор – Нефтехимик – 1:3
Йокерит – Салават Юлаев – 1:5
СКА – ХК Сочи – 1:2
Спартак – Локомотив – 0:2
Динамо (Р) – Металлург (Мг) – 1:2

13 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Лада – Медвешчак – 5:2
Ак Барс – Слован – 0:1
Витязь – Югра – 1:0
Динамо (М) – 

Автомобилист – 3:2 (о.т.)
Торпедо – Динамо (Мн) – 2:1

14 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

Авангард – Адмирал
Барыс – Амур
Йокерит – Металлург (Мг)
Локомотив – Трактор
Спартак – СКА
ХК Сочи – Нефтехимик
Динамо (Р) – Салават Юлаев

15 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Металлург (Нк) – ЦСКА
Сибирь – Северсталь
Витязь – Автомобилист
Динамо (М) – Югра

16 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Металлург (Мг) – 
Салават Юлаев

Локомотив – Нефтехимик
СКА – Ак Барс
ХК Сочи – Трактор

17 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Амур – ЦСКА
Адмирал – Северсталь
Металлург (Нк) – Торпедо
Сибирь – Динамо (Мн)
Витязь – Барыс
Динамо (М) – Авангард
Слован – Югра
Медвешчак – Автомобилист

18 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Металлург (Мг) – Трактор
Локомотив – Йокерит
СКА – Лада
Спартак – Ак Барс

19 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Амур – Северсталь
Адмирал – ЦСКА
Металлург (Нк) – Динамо (Мн)
Сибирь – Торпедо
Витязь – Авангард
Динамо (М) – Барыс
Слован – Автомобилист
Медвешчак – Югра

20 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Салават Юлаев – Ак Барс
Нефтехимик – Лада
Локомотив – Динамо (Р)
ХК Сочи – Йокерит

21 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

Амур – Динамо (Мн)
Адмирал – Торпедо
Металлург (Нк) – Северсталь
Сибирь – ЦСКА
Слован – Барыс
Медвешчак – Авангард

22 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Автомобилист – СКА
Металлург (Мг) – Йокерит

Салават Юлаев – Динамо (Р)
Югра – Спартак

23 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Амур – Торпедо
Адмирал – Динамо (Мн)
Лада – Нефтехимик
Ак Барс – Трактор
Витязь – ХК Сочи
Динамо (М) – Локомотив
Слован – Авангард
Медвешчак – Барыс

24 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Металлург (Мг) – Динамо (Р)
Салават Юлаев – Йокерит
Югра – СКА

25 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Автомобилист – Спартак
Лада – Трактор
Ак Барс – Нефтехимик
Витязь – Локомотив
Динамо (М) – ХК Сочи

26 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Металлург (Нк) – Сибирь
Авангард – СКА
Металлург (Мг) – Амур
Салават Юлаев – Адмирал
Динамо (Мн) – Слован
ЦСКА – Северсталь

27 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Трактор – Локомотив
Нефтехимик – ХК Сочи
Йокерит – Автомобилист
Динамо (Р) – Югра

28 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

Металлург (Нк) – Амур
Авангард – Спартак
Барыс – СКА
Сибирь – Адмирал
Северсталь – Витязь
Динамо (Мн) – Металлург (Мг)
Слован – Лада
Торпедо – Салават Юлаев
ЦСКА – Динамо (М)
Медвешчак – Ак Барс

29 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Трактор – ХК Сочи
Нефтехимик – Локомотив
Йокерит – Югра
Динамо (Р) – Автомобилист

30 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Металлург (Нк) – Адмирал
Барыс – Спартак
Сибирь – Амур
Северсталь – Динамо (М)
Динамо (Мн) – Салават Юлаев
Слован – Ак Барс
Торпедо – Металлург (Мг)
Медвешчак – Лада

31 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Йокерит – Динамо (Р)
1 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Медвешчак – Слован
2 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо (Мн) – Динамо (Р)
10 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Авангард – Йокерит
Автомобилист – Трактор
Барыс – Динамо (Р)
Сибирь – Металлург (Нк)
Югра – Нефтехимик
Лада – Металлург (Мг)
Ак Барс – Салават Юлаев
Динамо (Мн) – Медвешчак
Локомотив – Северсталь
СКА – Динамо (М)
Спартак – Витязь
Торпедо – Слован
ХК Сочи – ЦСКА

12 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Металлург (Нк) – Адмирал
Авангард – Динамо (Р)
Автомобилист – Нефтехимик
Барыс – Йокерит
Сибирь – Амур
Югра – Трактор
Лада – Салават Юлаев
Ак Барс – Металлург (Мг)
Динамо (Мн) – Слован
Локомотив – ЦСКА
СКА – Витязь
Спартак – Динамо (М)
Торпедо – Медвешчак
ХК Сочи – Северсталь

14 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Авангард – Амур
Автомобилист – Йокерит
Барыс – Адмирал
Югра – Динамо (Р)
Динамо (Мн) – Динамо (М)
Слован – ЦСКА
Торпедо – Витязь
Медвешчак – Северсталь

15 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Металлург (Нк) – Сибирь
Металлург (Мг) – Локомотив
Трактор – Ак Барс
Нефтехимик – Лада
Спартак – ХК Сочи

16 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Автомобилист – Динамо (Р)
Югра – Йокерит
Динамо (Мн) – Витязь
Слован – Северсталь
Торпедо – Динамо (М)
Медвешчак – ЦСКА

17 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Амур – Металлург (Нк)
Адмирал – Сибирь
Металлург (Мг) – ХК Сочи
Салават Юлаев – Локомотив
Трактор – Лада
Нефтехимик – Ак Барс
СКА – Авангард
Спартак – Барыс

19 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Амур – Сибирь
Адмирал – Металлург (Нк)
Металлург (Мг) – Ак Барс
Салават Юлаев – Лада
Северсталь – Медвешчак
Йокерит – Авангард
Локомотив – Автомобилист
СКА – Барыс
ХК Сочи – Югра
ЦСКА – Слован

20 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Амур – Сибирь
Адмирал – Металлург (Нк)
Трактор – Нефтехимик
Витязь – Торпедо
Динамо (М) – Динамо (Мн)

21 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Металлург (Мг) – Лада
Салават Юлаев – Ак Барс
Северсталь – Слован
Йокерит – Барыс
Локомотив – Югра
Спартак – Авангард
ХК Сочи – Автомобилист
ЦСКА – Медвешчак

22 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Нефтехимик – Трактор
Витязь – Динамо (Мн)
Динамо (М) – Торпедо

23 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Автомобилист – Югра
Сибирь – Авангард
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– Сергей Валерьевич, скажите, действи-
тельно обидно второй год подряд примери-
вать на себя «деревянные» медали? Или же 
этот результат можно назвать удачным в 
силу объективных причин?

– Наверное, намного обиднее другое – вто-
рой год подряд проигрывать в финале Кубка об-
ласти. И вообще, мы уже в пяти финалах Кубка 
уступили, в одном Суперкубке – вот что обидно. 
А что касается четвертого места в чемпионате... 
Наверное, когда ты выигрываешь титул, как мы 
это сделали два года назад, не имеет большого 
значения, какое после этого место занимаешь: 
второе, третье, четвертое... После этого суще-
ствует только одно место – первое. И только к 
нему всегда стремишься.

В прошлом году у нас были шансы даже за 
чемпионство «зацепиться», а стали лишь четвер-
тыми. В этом сезоне могли быть в тройке объек-
тивно. Хотя, наверное, результат все же законо-
мерен – «выжали» из команды практически мак-
симум на сегодняшний день. Быть может, где-то 
и тренерский штаб недоработал, и футболисты, 
но сейчас нужно разбираться, считаю, в первую 
очередь, не в этом – в своей-то «кухне» мы раз-
беремся. Надо думать о том, чтобы чемпионат 
области стал соревнованием более серьезным, 
нежели он был в этом году.

– Об этом мы поговорим чуть позже, да-
вайте пока все же вернемся к делам «Спар-
така». Перед началом сезона клуб расстал-
ся с рядом мастеровытих футболистов, на 
их места пришли ребята из дубля, из юни-
орской команды. И, тем не менее, резуль-
тат был показан тот же, что и год назад. Это 
говорит о том, что «Спартак» на правильном 
пути, ставка на омоложение коллектива себя 
полностью оправдала?

– Мы не шли умышленно на омоложение со-
става. Группа опытных игроков покинула коман-
ду по объективным причинам, всех их я прекрас-
но понимаю и ни на кого зла не держу, всем им 
только слова благодарности могу сказать. При 
этом к нам на их места никто не ринулся. А те, 
кто хотели прийти... На мой взгляд, у нас свои, 
борские ребята такого уровня есть. Уж если при-
глашать приезжих, откуда бы они ни были, долж-
ны быть как минимум сильнее имеющихся в рас-
поряжении.

Не открою большого секрета, если скажу, что 
не вся молодежь оправдала возложенные на них 
ожидания. Это и понятно. Чтобы демонстриро-
вать высокий уровень, надо играть постоянно, а 
не от случая к случаю. К тому же мальчишки из 
дублирующего и юниорского составов сами свой 
уровень пока не знают. Они себя считают взрос-
лыми. Но на самом деле в футболе они еще маль-
чики. Поэтому нам тяжело было бороться на рав-
ных с пешеланским «Шахтером», богородским 
«Спартаком». «Химик-Тосол-Синтез» был нам 
по силам, именно с ним мы бились за «бронзу». 
Дзержинцы оказались опытнее и в итоге обошли 

нас. Опыт – великое дело, как ни разбирай игру 
соперника, как ни готовься к матчам. За счет та-
ких футболистов, как Олег Макеев, который «вы-
тащил за уши» «Химик-ТС» на третье место, мно-
гого в футболе можно добиться.

Кто порадовал меня из молодых, так это 
Саша Благодатин – футболист 1998 года рож-
дения. Он однозначно помог команде. Что я хо-
тел от него, он делал.

– Были у «Спартака» в минувшем сезоне 
функциональные «провалы»?

– Функциональных не было, были, скорее, 
провалы, связанные с травмами игроков. Трав-
мируются в основном те футболисты, которые 
много играют, а много играют лидеры. И вооб-
ще, тяжело было попасть в какую-то «функцио-
нальную яму» по одной простой причине: игр-то 
в чемпионате было всего лишь 18! Попадать в эту 
«яму» можно после 16-17 матчей, а у нас это уже 
конец сезона был.

– Предлагаю вспомнить лучший и худший 
матчи своей команды в сезоне.

– Худшей бы я назвал домашнюю игру с Пе-
шеланью, которую мы проиграли со счетом 0:2. 
На последних минутах первого тайма все тот же 
Благодатин не уследил за Федотовым... Перед 
матчем разбирали детально, как надо играть 
против этого форварда, объясняли защитни-
кам. Были готовы в теории именно к подобно-
му эпизоду, а на практике паренек не справил-
ся с ситуацией...

А лучший? Четко и грамотно наша команда 
действовала в домашнем поединке с «Химиком-
ТС», который был выигран 2:0. Забив два мяча, 
сыграли «по счету». Да вообще были сильнее 
дзержинцев на тот момент. Хотя, надо признать, 
за них тогда не играл Олег Макеев, а это поло-
вина команды.

– Давайте пройдемся по персоналиям 
и попытаемся проанализировать игру клю-
чевых футболистов команды в этом сезоне.

– Сначала должен сказать о нашем основном 
голкипере Викторе Изосимове, которые практи-
чески весь сезон отыграл без замен. Поначалу в 
его игре нас все более чем устраивало, но в кон-
цовке сезона... Говорю, как есть, пусть хоть оби-
жается, хоть нет, я и лично Вите об этом сказал... 
В поединке с Дзержинском второй гол «запустил» 
непонятно как, в игре с «Премьер-Лигой», с бого-
родским «Спартаком» был небезупречен. Не ска-
жу, что он не выручал. Но вратарские «ляпы» всег-
да запоминаются больше в отличие от «спасе-
ний».  В общем, на финише сезона Изосимов мог 
сыграть намного лучше, нежели сыграл.

Что касается линии обороны, то на своем 
уровне сыграл Алексей Рогожин, я доволен его 
игрой. То же самое можно сказать и об Алексан-
дре Дурневе – за исключением двух-трех мат-
чей. Вообще, Сашу надо выделить особо. Он 
уже 10 лет в команде! Огромное спасибо Саше 
за верность и преданность клубу. В пору учре-
дить звание «Почетный футболист города Бор» 
и присвоить ему (улыбается).

А вот плечи Артемия Белова не выдержа-
ли больших нагрузок. Долго мы на нем «ехали», 
до травмы он был в очень приличной форме, а 
вот после нее... Человек уже в возрасте, и я это 
все отлично понимаю. Он рвался на поле, пытал-
ся помочь. Но на фоне болей трудно качествен-
но играть в футбол. Большего я ожидал от Сер-
гея Колесникова. Как сменщик, неплохо себя 
проявлял Сергей Пайков, выходя на замены. 
Иван Тимофеенко порой позиционно недора-
батывал, мы много с ним беседовали, проводи-
ли «разборы полетов».

По средней линии и линии атаки. Очень при-
лично сыграл Сергей Спичков по ходу всего се-
зона, меня его игра устроила. Рядом с ним по по-
зиции находился Александр Благодатин, о ко-
тором я уже упоминал. Важно, что парень он пер-
спективный, амбициозный, и из него тоже может 
вырасти неплохой футболист. 

Отдельно хочу сказать про Дениса Давыдо-
ва. Первые пять – шесть туров он, откровенно 
говоря, меня не устраивал. Я не люблю с футбо-
листами ругаться, все мы люди взрослые, пыта-
юсь при помощи разговоров, работы на планше-
те доходить до их ума и сердца. Видимо, в дан-
ном случае эти разговоры принесли свои плоды. 
И так получилось, что в концовке сезона Денис 
очень и очень помог команде – он был одним из 
лучших в «Спартаке» на финише по мобильности, 
по движению и по всему прочему. Александру 
Тюрикову постоянно нужна встряска. Приходит-
ся каждый раз думать, каким образом «встрях-
нуть» его. Пытался по-разному, но он... «застыл». 
Умеет играть, все умеет делать на поле, но... Ро-
ман Домахин у нас военнослужащий. В любой 
момент его могут вызвать, сорвать с тренировки 

или игры. Но то, что я от него хотел, я от него по-
лучил. Александр Телегин очень здорово уси-
лил команду по ходу сезона. По крайней мере, 
в первое время, как только вернулся из Москвы, 
из минифутбольного «Спартака». А потом как-то 
сбавил. То ли совмещение с мини-футболом ему 
не пошло на пользу, то ли семейные пробле-
мы – у Саши умер дедушка, с которым они были 
очень близки. Скорее всего, именно это его вы-
било из колеи.  Но Телегин – это тот человек, ко-
торого я всегда готов ждать с распростертыми 
объятьями, человек, который никогда не подве-
дет, всегда поможет и всегда всю правду может 
сказать в глаза.

Александр Лебедев «сломался» в первом 
кубковом матче, причем «сломался» основатель-
но: в колене порвал все, что можно было порвать 
– связки, мениски... Из-за этого не успел проя-
вить себя, хотя я на него очень сильно рассчи-
тывал. А Глеб Бородачев, наоборот, первые три 
тура восстанавливался после серьезной травмы, 
потом стал потихоньку входить в сезон. Навер-
ное, мог он себя проявить более ярко. Парень 
он наш, борский, и, надеюсь, в дальнейшем он 
пойдет по жизни вместе со «Спартаком». В Ни-
колае Кокурине подкупает отношение к футбо-
лу. Но, на мой взгляд, были футболисты посиль-
нее на его позиции.

И еще немного о молодежи – Кирилле Ту-
жилове, Андрее Васильеве. На них тоже де-
лаю ставку в будущем, но в играх с такими мон-
страми областного футбола, как Пешелань или 
Богородск, они пока играть не готовы.

– Кого бы вы назвали лучшим игроком 
чемпионата области?

– Вы ждете от меня, что я назову своего дру-
га Олега Макеева? Я и Олегу сказал, что, на мой 
взгляд, Владимир Федотов из «Шахтера» силь-
нее был именно в этом чемпионате.

– Много уже копий сломано по поводу 
организации чемпионата области, состава 
участников, много точек зрения высказано. 
Получился он усеченным, очень рано закон-
чился. Если областная федерация не в состо-
янии для высшей лиги набрать большее ко-
личество участников, что тогда делать? Есть 
у вас какие-то предложения?

–  В федерации меня убеждали весной, что 
будет 14 команд в высшей лиге, но я уже тогда 
знал, что больше десятка не наберется, что точ-
но «Нижний Новгород» участвовать не будет. У 
меня еще за месяц до начала чемпионата было 
предложение, считаю, вполне адекватное, мно-
гие его поддержали: объединить высшую и пер-
вую лиги и поделить их на две зоны по террито-
риальному принципу – «Север» и «Юг», что помо-
жет сэкономить деньги на транспортных расхо-
дах. По окончании турнира первые три команды 

из каждой зоны играют между собой и выявляют 
победителя, вторые три – между собой в «сты-
ках», и так далее. Допустим, в каждой зоне – по 
12 команд. Вот вам по 22 игры на первом этапе, 
плюс еще по нескольку – на втором, плюс куб-
ковые матчи.

Понятно, что, наверное, это не интерес-
но было бы пешеланскому «Шахтеру», по-
скольку это команда не уровня областно-
го чемпионата, что она и доказала в матчах 
на Кубок России. Пешелань «переросла» об-
ластной чемпионат, но это их право, и ни-
кто не может «горнякам» запретить играть 
в этих соревнованиях. Хотя существует же 
в профессиональном футболе такое поня-
тие, как «финансовый фэйр-плей». Почему 
бы и в любительском на уровне чемпиона-
та области над этим не подумать. Как, ска-
жите, тот же «Городец» может состязаться с 
«Шахтером» с его финансовыми возможно-
стями? Или тот же борский «Спартак», хотя 
мы и пытаемся. Но в этом направлении фе-
дерация должна работать. И неужели хотят 
руководители пешеланского клуба забивать 
по 8-10 мячей за игру в ворота своих сопер-
ников? Не думаю... Тем более, что пешелан-
цы доказали и себе, и всей футбольной Рос-
сии, что имеют возможность играть, как ми-
нимум, во второй лиге первенства страны и 
обыгрывать тамошние команды – и «Химик», 
и «Волга-Олимпиец» в Кубке России были по-
вержены, на равных сражался «Шахтер» с ко-
мандой из ФНЛ – «Шинником».

– По своей игре какая из команд-
соперниц вам больше всего понравилась в 
минувшем сезоне?

– Богородский «Спартак» понравился. Еще 
в ходе предсезонки в контрольном матче они 
нам шесть мячей «отгрузили»... Команда играю-
щая, футболисты все квалифицированные. Бого-
родск показал более академичный футбол в от-
личие от той же Пешелани, которой присущ на-
тиск, напор, навал, хорошая реализация «стан-
дартов». Еще раз повторюсь: «Шахтер» сыграл 
так же, как играет большинство команд второй 
российской лиги.

А еще мне очень понравилась команда ВПП 
из Выксы. Когда мы готовились к матчу на Ку-
бок области с выксунцами, я посмотрел видео-
записи шести-семи матчей с их участием, бла-
го, они выкладываются в Интернете. Что бы про 
эту команду ни говорили, она просто играет в 
футбол, ребята получать от этого удовольствие. 
Конечно, судя по результатам, не всегда им это 
удовольствие получать удавалось, но они всег-
да «гнули свою линию», делали то, что умеют. 
Нет напряга в игре, нет игры на отбой. Это ре-
ально подкупает.

– И последний вопрос. Есть наметки, пла-
ны на будущий сезон? В каком направлении 
«Спартак» будет двигаться?

– Лично у меня наметки есть всегда. Цели и 
задачи сам себе я поставил и озвучил их в раз-
говоре с руководителем борского спорта Сер-
геем Киричевым. Он со мной согласился, даже 
уже довел некоторые мысли до главы админи-
страции городского округа город Бор Алексан-
дра Викторовича Киселева. Так что работа у нас 
идет своим чередом.

По окончании чемпионата области у нас был 
восстанавливающий цикл, команда две недели 
тренировалась в спокойном режиме, прошло ме-
роприятие, где мы поздравили друг друга с за-
вершением сезона. Скоро у нас начинается чем-
пионат по мини-футболу, я ребятам сказал, что-
бы они отдохнули друг от друга, посему единую 
команду заявлять не будем.

По составу команды на будущий год тяжело 
пока говорить – как правило, эти вопросы реша-
ются в апреле. Мы же не профессионалы, кон-
тракты не подписываем. В феврале игрок мо-
жет прийти, в мае – уйти... Знаю одно: наш бор-
ский костяк однозначно останется. Кардинально 
в плане подготовки к новому сезону менять тоже 
ничего не будем – в феврале соберемся на пер-
вую тренировку.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

 Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака» (Бор): 

ФИНАНСОВЫЙ ФЭЙР-
ПЛЕЙ НЕ ПОМЕШАЛ 
БЫ И ЧЕМПИОНАТУ 
ОБЛАСТИ

Второй год подряд борский «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате обла-
сти. Представители всех видов спорта этот результат не любят, считают его обидным, ибо 
до пьедестала не удалось дотянуть самую малость. Даже термин такой придумали – «де-
ревянные медали». Расстроились ли борчане из-за этого? На этот и многие другие вопро-
сы отвечает главный тренер красно-белых Сергей МУХОТИН.
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ЧЕРНАЯ ПОЛОСА  
ЗАТЯНУЛАСЬ

– Андрей, как известно, футболисты не 
любят вспоминать свои травмы, и все же, как 
же так произошло, что ты остался вне поля 
на два с половиной года?

– Началось все банально: зимой, на сборах, 
подвернул голеностоп. Повреждение, как следу-
ет, не залечил, и после этого пошло, поехало. По-
началу играл через боль, но осенью только усу-
губил травму. Когда же стало совсем нестерпи-
мо, было уже не до футбола.

Конечно, от травм никто не застрахован, в 
том числе и от тяжелых. Но я никак не ожидал, 
что моя черная полоса затянется на такой дли-
тельный срок.

– Сколько ты перенес операций?
– Шесть, из них пять в Германии и одну в Ита-

лии. После каждой очередной операции мне го-
ворили, что максимум через три месяца я буду 
полностью здоров. Но все пошло совсем не так.

– Что у тебя была за проблема?
– Что-то с хрящом, внутри сустава. Эту трав-

му залечили, а потом появились проблемы с по-
слеоперационным рубцом...

– При Юрии Калитвинцеве, помнится, ты 
даже провел несколько матчей на втором ту-
рецком сборе, но весной 2014 года на поле 
так и не появился…

– На этом сборе было какое-то облегчение, 
но все равно боль не уходила. Более того, она 
становилась все сильнее и сильнее. И тогда Ви-
талий Бордиян, и поныне выступающий за сбор-
ную Молдавии, посоветовал мне обратиться в 
одну итальянскую клинику.

– На Аппенинах все прошло успешно?
– Всю жизнь я буду благодарен итальянским 

докторам и лично профессору Сантуччи, который 
делал мне операцию. Как к сыну, относились ко 
мне в клинике все: и итальянские врачи и рус-
скоговорящий персонал. Я был под присталь-
ным ежедневным контролем докторов на про-
тяжении нескольких месяцев. В итоге они в бук-
вальном смысле выходили меня.

НЕ ОТЧАЯТЬСЯ  
ПОМОГЛА СЕМЬЯ

– Как удалось не отчаяться за эти два с 
половиной года?

– Были разные мысли за это время. Думал, 
вот и все: подошла к концу моя футбольная ка-
рьера. В то же время очень хотелось играть, ведь 
мне было всего-то двадцать пять лет.

А не отчаяться мне помогла в первую оче-
редь жена. Светлана была со мной и в Герма-
нии, и в Италии. Без нее я бы точно не справил-
ся бы. Какое-то время мне нельзя было ходить, 
так и лежал месяцами. Но помогли супруга, се-
мья, самые близкие люди, друзья. Они всегда 
были со мной на связи.

– После операции в Италии долго вос-
станавливался?

– Рана никак не заживала, так как в ногу попа-
ла инфекция, от которой оказалось очень слож-
но избавиться. Но все же совместными усилия-
ми мы ее победили, и еще в Италии я начал вы-
ходить на футбольное поле. Ну а почувствовал, 
что все закончилось благополучно только на сбо-
ре в Сочи прошлой зимой, когда сыграл там кон-
трольный матч.

ЛЕГКИХ МАТЧЕЙ  
НЕ БЫВАЕТ

– А первую свою официальную встречу 
после перерыва помнишь?

– Конечно. В Астрахани ранней весной мы 
играли с местным «Волгарем». Тяжелый получил-
ся матч, да легких у нас и не бывает (улыбается).

– Каким образом в весенней части про-
шлого сезона удалось отстоять место в ФНЛ?

– На характере, волевых качествах, ну, и не 
без доли везения, конечно.

– А что помешало выступить лучше?
– Недостаток сыгранности, мастерства и, 

разумеется, короткая скамейка.
– В нынешнем сезоне в таблицу смотреть 

куда приятнее…
– Ну, мы же все-таки сыгрались за про-

шлый сезон, набив синяков и шишек (улыбает-
ся). Плюс, новички усилили наш состав. Мы ста-
ли играть лучше, хотя, чтобы по игре прибли-
зиться к командам первой тройки, нам еще па-
хать и пахать.

– «Волга» всегда славилась своим кол-
лективом. Каков он сейчас?

– Коллектив стал более сплоченным. Все 
ребята хороши и как футболисты, и по своим 
человеческим качествам. С первых дней появ-
ления в нашей команде дебютанты стали сво-
ими. Мне, да и другим ребятам, с ними более 
чем комфортно.

– То, что прошлогодний состав команды 
в межсезонье фактически сохранился, это 
плюс для «Волги»?

– Ни для кого не секрет, что команда не де-
лается за один год. И чем меньше ротация со-
става, тем стабильнее она будет играть. Только 
так, на мой взгляд, можно добиться результата.

ГОЛ ПОСВЯТИЛ ДОЧКЕ...  
КОЗУНОВА

– В матче с «Зенитом-2» вы открыли счет 
своим забитым мячам в этом сезоне. Какие 
чувства испытали?

– Гол в ворота соперника – это всегда прият-
но, тем более что защитники не так уж часто за-
бивают. Наверное, за всю свою карьеру я только 
после подач угловых и забивал. Так получилось и 
на этот раз. Кстати, слышал, что во время игры с 
«Зенитом-2» у тебя родилась дочка. Тогда свой 
гол посвящаю ей!

– В чем секрет стабильности нынешне-
го лидера ФНЛ – оренбургского «Газовика»?

– Никакого секрета нет. Просто они играют 
уже несколько лет практически одним и тем же 
составом. Тот же Дмитрий Андреев, в свое вре-
мя выступавший за «Волгу», уже давненько «про-
писался» в Оренбурге. Ребята в «Газовике» подо-
браны мастеровитые. Многие имеют опыт высту-
плений в российской премьер-лиге.

Сыгранный состав, поставленная, органи-
зованная игра, мастерство футболистов, плюс 
финансовая составляющая – вот все это вме-
сте взятое и дает результат.

– И как же к этакому «ежу» подобраться?
– В это время года поля такие, что на первый 

план выходят борьба, бойцовские качества. Ну 
а если еще и везение будет сопутствовать, тог-
да можно выиграть у любого клуба, в том числе 
и у «Газовика» (улыбается).

– Ты дебютировал в нашей команде в 
шестнадцать лет в 2003 году. Сейчас чув-
ствуешь себя ветераном?

– Ни в коем случае! Ощущаю себя точно так 
же, как и 5-10 лет назад. В душе я остался та-
ким же юным, а в паспорт футболисту не приня-
то заглядывать.

– Андрей, как же так получилось, что 
всю свою карьеру ты проводишь в одной 
команде?

– Так, наверное, судьба распорядилась. Я 
нижегородец, живу и играю в родном городе. К 
тому же до поры до времени все шло по восходя-
щей: вторая лига, первая, наконец, РПЛ. Правда, 
после травмы пришлось «упасть». Но, надеюсь, 
что в скором времени буду подниматься. Хоте-
лось бы, конечно, вместе с «Волгой».

– Антон Хазов в свое время называл тебя 
за твою прическу человеком с гнездом на го-
лове. Не собираешься сменить имидж?

– Пока меня все устраивает. Так что, если 
увидишь меня с другой прической, значит, в 
моей жизни произошло какое-нибудь знамена-
тельное событие.

– А это будет поводом для еще одного ин-
тервью с Андреем Буйволовым, который об-
щается с прессой крайне редко.

– Договорились!
Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Андрей БУЙВОЛОВ:

ПОРА ПОДНИМАТЬСЯ!
Андрей БУЙВОЛОВ – уникальный футболист. Во-первых, он всю свою карьеру высту-

пает за один клуб. А во-вторых, получив тяжелейшую травму, сумел вернуться в футбол 
спустя два с половиной (!) года. И, конечно же, в форме родной «Волги»!

Эти непростые для Андрея годы мы вспоминаем сегодня в нашем интервью.

ÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÑÅÊÓÍÄÅ!

В напряженном поединке с «Тосно» фут-
болисты нижегородской «Волги» вырвали 
ничью на последних секундах компенсиро-
ванного времени.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ТОСНО 
(Ленинградская область) – 1:1 (0:0)

11 октября. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 1250 зрителей. Минус 3 гра-
дуса.
Судьи: Ю. Апонасенко (Москва), А. Воронцов 
(Ярославль), А. Лунев (Новосибирск).
«Волга»: Нигматуллин, Гарбуз (К. Маляров, 
80), Полянин, Пасько, А. Прошин, Маля-
ка, Костюков (Лукьянов, 78), Замалиев (Пе-
тров, 75), Миносян (Суханов, 56), Сатал-
кин, Кухарчук.
«Тосно»: Байчора, Смирнов, Мищенко, Те-
трашвили, Аравин, Причиненко (Чиркин, 46), 
Бочков, Руст. Мухаметшин, Астафьев (Ильин, 
57), Голышев (Прокофьев, 74), Михалев (Д. 
Прошин, 82).
Голы: 0:1 – Ильин (75), 1:1 – Саталкин (Маляка, 
Лукьянов, 90+3).
Предупреждены: нет – Тетрашвили (30).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:10. Уда-
ры в створ ворот – 4:3. Угловые – 4:3. Голевые 
моменты – 3:2.

Первый тайм прошел с преимуществом «вол-
жан». Уже на 3 минуте Байчора не без труда спра-
вился с дальним ударом Замалиева. Как всегда 
активно, бело-синие действовали в отборе на чу-
жой половине поля. И вот на 24 минуте Миносяна 
сбили метрах в 25 от ворот соперника. Эпизоду 
предшествовала хорошая атака с участием ак-
тивных Полянина и Замалиева. К мячу подошел 
Миносян и едва не забил так же, как он это сде-
лал «Зениту-2» – голкипер «Тосно» вытащил мяч, 
летевший в самую «девятку».

На 36 минуте Миносян сделал великолеп-
ный заброс на Кухарчука, и Илья уже с «вися-
щим» на плечах соперником пробил рядом со 
штангой. Еще один момент, который вполне тя-
нул на голевой, но после первого тайма счет так 
и не был открыт.

После перерыва игра выравнялась. На 55 
минуте Саталкин обыграл защитника и пробил 
в противоход вратарю – рядом со штангой. А на 
75-й великолепный сольный проход вышедше-
го на замену Ильина завершился неотразимым 
ударом с левой ноги – мяч влетел точнехонько в 
нижний угол – 0:1.

К чести нижегородцев, они боролись до са-
мого финального свистка и заслужили ничью. 
Уже в добавленное арбитром время подопеч-
ные Андрея Талалаева быстро разыграли аут на 
левом фланге, Маляка сделал подачу в чужую 
штрафную, Лукьянов головой сбросил мяч на 
Саталкина, и Никита классным ударом с разво-
рота поразил цель: мяч, отскочив от земли, вле-
тел в дальний угол – 1:1.

«Волга» спасла игру чуть ли не на послед-
ней секунде!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сложная, тяжелая игра. Молодцы, ребята, 
боролись до конца. Вырвали ничью. Ну, а мо-
ментов было не так много как у той, так и у дру-
гой команды…

Еще хочется сказать спасибо работникам 
стадиона, которые привели поле в удовлетво-
рительное состояние, сделав его пригодным 
для игры к футбол.

– С чем связана игра в два нападающих, 
ведь на одной линии сегодня действовали 
Кухарчук и Саталкин?

– Это связано с травмой Козлова и отъездом 
в сборную Саркисова. Был бы кто-то из них, игра-
ли бы в три форварда.

Дмитрий ПАРФЕНОВ,
главный тренер «Тосно»:

– Мой комментарий мог быть иным. Очень 
обидно на последней секунде отдавать выигран-
ный матч. Ребята действовали на поле правиль-
но, но им не хватило элементарного внимания в 
концовке встречи.

– В Нижнем двое суток шел сильный снег. 
Как вам поле?

– Для этого времени года оно было хороше-
го качества.

– Во втором тайме вы играли гораздо ак-
тивнее, чем в первом.

– Да, мы добавили в агрессии, стали прес-
синговать соперника, потому что хотели выи-
грать этот матч, но…

Никита САТАЛКИН,
нападающий «Волги»:

– Условия сегодня были не самые фут-
больные, но в это время года есть поля и го-
раздо хуже. По моментам, по игре получи-
лась настоящая боевая ничья. Конечно, тос-
ненцам обидно было упускать победу на по-
следних секундах, но мы боролись до конца 
и вырвали ничью.

Когда забил мяч, меня переполняла ра-
дость, и только потом осознал, что гол не по-
бедный. Но это ничего, ничья тоже принесла 
нам очко в «копилку». Шла последняя мину-
та матча, Ваня Лукьянов удачно сбросил мне 
мяч под удар, а я удачно попал по воротам. В 
футбол играют до финального свистка, и мы 
не исключение.

Сергей КОЗУНОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Мало кто знает, но Андрей родился не в 

Балахне, а в Туркмении. Случилось это 12 ян-
варя 1987 года. Его отец проходил там воен-
ную службу, и детство будущий защитник про-
вел в местечке около Ашхабада. В футбол на-
чал играть в военном городке возле Балахны, 
куда семья вскоре переехала. Начав трениро-
ваться в местной секции, заставил обратить на 
себя внимание на одном из турниров, получив 
приглашение в местную «Волну».

Следующим шагом стало попадание в со-
став «Сормовича». После этого Андрея отпра-
вили в клуб «Втормет», в котором выступали 
как самые молодые игроки, так и ветераны 
«Электроники», начинавшей свой путь в КФК. 
Затем Андрей попал в дубль бело-синих, а в 
16 лет дебютировал в основе, пройдя с клу-
бом уникальный путь от самых низов до элит-
ного дивизиона.

В сезоне-2012/2013 получил тяжелую 
травму, которую он залечил и, к радости всех 
нижегородцев, снова в строю.

ÈÇ ÇÀËÀ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ

На прошлой неделе состоялось засе-
дание президиума федерации футбола 
Дзержинска, на котором одним из глав-
ных стал вопрос «о политической ситуа-
ции в городе». Но в первую очередь, есте-
ственно, была затронута тема  положения 
дел в футбольном клубе «Химик».

Все без исключения члены президиума 
высказались за поддержку самобытного кол-
лектива. Конструктивно и обстоятельно были 
также подведены итоги открытого чемпиона-
та Дзержинска.

В заключение заседания президенту фе-
дерации футбола Дзержинска Андрею Коче-
тову было предложено принять участие в кон-
курсе на должность главы администрации го-
рода. Предложение единогласно поддержали 
все присутствовавшие.

– Для меня это очень большая ответствен-
ность, – сказал после заседания фрезиди-
ума Андрей Вячеславович. – Окончательное 
решение об участии в конкурсе мне придется 
принимать самому, но столь единодушная под-
держка футбольной общественности застав-
ляет серьезно над ним задуматься. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
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ÃÀËÊÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÇÅÌËßÊÎÂ

Победную поступь «Волги-Олимпийца» 
прервала новотроицкая «Носта».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НОСТА (Новотроицк) – 0:2 (0:2)

8 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), Н. Сей-
футдинов (Казань), А. Каленюк (Екатеринбург).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Маслов (Жильцов, 
78), Абрамов, Ершов, Недогода, Хрипков, Несте-
ров (Карасев, 86), Васильев, Кабаев (Вдовиченко, 
46), Даниленко (Ткач, 46), Беляков (Николаев, 75).
«Носта»: Лабутин, Гордеев, Терехин, Сорокин, 
Попов (Сабирзянов, 27), Резников (Насыров, 
90+2), Олифиренко, Афанасьев (Салихов, 72), 
Хабибуллин, Самойлов (Халиуллов, 88), Карпухин.
Голы: 0:1 – Карпухин (12), 0:2 – Терехин (29).
Предупреждены: Недогода (3), Васильев (37), 
Ткач (74) – нет.

Этот матч, проходивший в холодную, ве-
треную погоду (перед игрой вовсю валил снег), 
имел особую подоплеку. Ведь команду из Ново-
троицка тренирует известный нижегородский 
футбольный наставник Константин Северьяно-
вич Галкин, для которого игра с земляками на-
верняка была принципиальной.

В дебюте встречи предпочтительнее выгля-
дели гости, здорово сыгравшие в отборе и на 
контратаках. Уже на 11 минуте Самойлов вышел 
один на один с Анисимовым, однако в решающий 
момент споткнулся и упал. На трибунах сразу же 
вспомнили знаменитый промах Матии в памят-
ном матче 2012 года между «Волгой» и ФК «Ниж-
ний Новгород». Но уже через минуту Карпухин в 
похожей ситуации не сплоховал, хладнокровно 
поразив дальний угол.

В середине первого тайма Абрамов мог 
сравнять счет, однако после его опасного удара 
защитник «Носты» перевел мяч на угловой. Не 
забиваешь ты – забивают тебе. Чуть ли не пер-
вый корнер у ворот Анисимова привел ко вто-
рому голу. Защитник Терехин в высоком прыж-
ке головой переправил мяч в сетку. Могли гости 
довести счет и до крупного, но Резников про-
бил в штангу.

После перерыва картина на поле кардиналь-
но изменилась. Практически вся игра проходи-
ла на половине поля новотройчан. Молодой ар-
битр не назначил пенальти на Вдовиченко, затем 
не зафиксировал взятие ворот гостей, посчитав, 
что Ткач забил гол рукой. Моментов у нижегород-
цев было предостаточно, но ни один из них так 
и не был реализован. В итоге подопечные Вале-
рия Богданца потерпели первое домашнее по-
ражение в нынешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Сегодня больше повезло сопернику. Гости 
реализовали свои моменты, поймав нас на кон-
тратаке и реализовав «стандарт». Мы же свои 
возможности, увы, не использовали.

Мы предупреждали ребят, что после по-
бед над лидерами расслабляться нельзя ни в 
коем случае. Напротив, нужен был максималь-
ный настрой. Но в итоге были допущены ошиб-
ки, исправлять которые придется уже в следу-
ющих матчах.

Конечно же, все мы сейчас безумно расстро-
ены. Но это поражение не критично. Впереди 
еще есть матчи второго круга и целый третий. А 
задача у нас одна – не терять очки.

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Носты»:

– «Волга-Олимпиец» – один из лидеров на-
шей зоны. Что касается меня, то я работаю с «Но-
стой» чуть больше месяца. Мы уже уволили се-
мерых футболистов и даже в Нижний приехали в 
усеченном составе. К весне хотим доукомплек-
товаться и создать качественную команду, спо-
собную на равных играть с лидерами.

Сегодня мы немного поменяли игровую схе-
му. Хотели навязать сопернику свою волю в се-
редине поля, забили два гола в первом тайме. 
Ну а после перерыва отдали инициативу сопер-
нику, прижались к своим воротам. Наверное, 
здесь дело в психологии, ведь результат на нас 
не давит. Когда играешь – он обязательно при-
ходит (улыбается).

В заключение скажу, что остался сегодня 
доволен, прежде всего, настроем ребят. Будем 
подтягиваться к лидерам!

Сергей КОЗУНОВ

ÞÁÈËÅÉÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Победа над тольяттинской «Ладой» в 
матче 14 тура первенства ПФЛ стала для 
дзержинского «Химика» 300-й в истории 
первенств России, начиная с 1992 года.

ХИМИК (Дзержинск) – ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ 
(Тольятти) – 2:0 (1:0)

8 октября.  Дзержинск. Стадион «Химик». 450 
зрителей.
Судьи: К. Юданов (Москва), К. Засульский 
(Пермь), М. Пермяков (Ижевск).
«Химик»: Загребин, Рытов, Алаев, Курбанов (Сат-
таров, 83), Удунян, Прыгунов, Фолин (Фролов, 
60), Быков (Блуднов, 16), Квасов, Шебанов (Гро-
мов, 73), Бухаров.
«Лада-Тольятти»: Волков, Бочаров, Монов, Смир-
нов, Чуравцев, Обивалин, Хартияди (Аксьоненко, 
46), Ежов (Рерюгов, 77), Павлов (Иванченко, 87), 
Султанов (Махмутов, 58), Вахтеев (Крайнов, 70).
Голы: 1:0 – Фолин (7), 2:0 – Бухаров (63).
Предупреждены: Блуднов (56), Фролов (90+) – 
Павлов (10).

Вновь «Химику» пришлось играть в экстре-
мальных условиях. Если в прошлом туре, в Но-
вотроицке,  дзержинцам добывать победу ме-
шал (а может, помогал?) сильный и порывистый 
ветер, то в поединке с тольяттинцами  поле ста-
диона «Химик» было покрыто снегом. Снегопада 
в начале октября, видимо, никто не ждал, в том 
числе и работники стадиона, не включившие за-
ранее подогрев. Да вдобавок ко всему дзержин-
ские футболисты вышли в абсолютно белой фор-
ме, что делало их еле заметными не только для 
зрителей, но и… друг для друга.

Но, как показывает практика, чем больше 
препятствий у «Химика», тем сильнее команда 
становится. Уже на 7 минуте дзержинцы показа-
ли свою силу. Сначала Бухаров в одиночку хотел 
пройти к воротам «Лады-Тольятти», но был сбит 
на самом подходе к штрафной площади. Не-
большое совещание определило бьющего: им 
стал Денис Фолин. Надо признать, удар у полу-
защитника «Химика» получился знатным, и мяч 
влетел в верхний угол ворот – 1:0. Впервые «Хи-
мик» в нынешнем сезоне так быстро повел в сче-
те. И всего лишь во второй раз за все 14 туров.  

После пропущенного мяча гости прибрали 
инициативу к своим рукам, но «Химик» надежно 
действовал в обороне, не давая сопернику развер-
нуться. Почти полчаса хозяева играли «вторым но-
мером». Следующий голевой шанс у дзержинцев 
случился на 34 минуте, когда Шебанов оказался с 
глазу на глаз с голкипером «Лады», но переиграть 
Волкова не смог, угодив мячом во вратаря. Вскоре 
Фолин мог оформить дубль, но не попал как сле-
дует по мячу, и момент был загублен.

Вторую половину встречи резвее начали 
дзержинские футболисты. На 56 минуте актив-
ный Фолин ворвался в штрафную площадь го-
стей, но был атакован тольяттинскими защитни-
ками и оказался на снежном газоне. Судейский 
свисток промолчал. А через семь минут Блуд-
нов с правого фланга атаки навесил со штраф-
ного – на передачу откликнулся  форвард «Хими-
ка» Бухаров, который пересек линию ворот вме-
сте с мячом – 2:0.

И все же гости не хотели мириться с пора-
жением. На 87 минуте футболист «Лады» убежал 
один на один с Загребиным. Дзержинский кипер, 
выйдя навстречу, максимально перекрыл воро-
та и тем самым заставил соперника промахнуть-
ся. «Химик» ответил опасным ударом со штраф-
ного метров с 35, который исполнил Блуднов, но 
вратарь гостей в отчаянном броске также отвел 
угрозу. На 90 минуте прошла еще одна опасная 
атака тольяттинцев, но чудеса реакции проявил 
Загребин, отразивший опасный удар с близко-
го расстояния. 

Вскоре прозвучал финальный свисток арби-
тра, возвестивший о четвертой в чемпионате и 
второй подряд победе «Химика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
и.о. главного тренера «Химика»:

– Как и в прошлом матче, погода внесла свои 
коррективы в игру. Если в поединке с «Ностой» на 
поле бушевал сильный ветер, то сегодня перед 
матчем выпал снег. Поэтому сложно было играть 
в комбинационный футбол, к которому стремит-
ся наша команда. Не получался быстрый выход 

из обороны, в первом тайме слабо действовали 
в середине поля. Хорошо, что забили быстрый 
гол, плюс хороший момент был у Шебанова. А 
во втором тайме еще и Бухаров мог забить. Кон-
цовка встречи получилась «валидольной»,  мы на 
скамейке чуть голос не сорвали. В двух момен-
тах могли и пропустить: сначала сумасшедший 
сэйв совершил вратарь Загребин, а во втором 
случае соперник нас «простил».  Наверное, по-
беда «Химику» сегодня была нужнее. Все ребя-
та молодцы, сумели вытерпеть.

– С чем связано, что соперник лишь в за-
ключительной десятиминутке  смог создать 
опасные моменты?

– Наша команда играла дисциплинирован-
но, особенно в защите. Поэтому  успевали во-
время перестраиваться, и до опасных момен-
тов дело не доходило. 

– Что случилось с Быковым и Фолиным?
– У Быкова серьезная травма боковой связ-

ки колена. Точный диагноз поставим после про-
хождения томографии. У Фолина – травма зад-
ней поверхности бедра. Для нас это большая 
потеря: оба полузащитника – ведущие футбо-
листы команды.

Виктор ГАУС, 
тренер «Лады-Тольятти»:

– Считаю, что была равная игра, в которой 
хозяева использовали два «стандарта». Но надо 
признать, что и со штрафных ударов надо уметь 
забивать. В футболе выигрывает тот, кто заби-
вает. Мы, к сожалению, этого сделать не смог-
ли, свои моменты не реализовали.

Сергей КВАСОВ, 
капитан «Химика»:

– До этого матча дома мы выиграли лишь 
один раз. Поэтому сейчас для нас самое главное 
– это реабилитироваться перед дзержинскими 
болельщиками, радовать их своей игрой, побе-
дами. Есть какая-то нервозность, отсюда и про-
пущенные мячи. Многие, в том числе и наши тре-
неры, отмечают, что на выезде мы играем лучше. 

Сегодня к тому же возникла неожиданная 
проблема: белый цвет формы стал сливаться с 
выпавшим  на поле снегом. Только когда вклю-
чили освещение, стали более-менее видеть друг 
друга (улыбается). Но огромное желание выи-
грать сегодня сыграло определяющую роль. В 
этом плане помог быстрый гол. А если первыми 
забиваем, то, как правило, выигрываем. 

– Штрафной удар, в результате которого 
«Химик» открыл счет, исполнял Фолин. Это 
заранее обговаривалось?

– Нет, он сам вызвался пробить. Сначала и 
я хотел исполнить штрафной, и Алексей Шеба-
нов, у которого очень хороший удар, но, посо-
вещавшись, доверили Денису. С того места – а 
это около 17 метров до ворот – надо было бить 
«на силу». Знали, что в воротах тольяттинской 
команды играл второй вратарь. Денис испол-
нил все классно: пробил сильно и, главное, точ-
но – в самую «девятку».

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
14 тур. 8 октября. Челябинск (Челябинск) – Волга 
(Ульяновск) – 3:0, Нефтехимик (Нижнекамск) – Ди-
намо (Киров) – 5:0, Химик (Дзержинск) – Лада-
Тольятти (Тольятти) – 2:0, Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Носта (Новотроицк) – 0:2, Сыз-
рань 2003 (Сызрань) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Нефтехимик 14 9 3 2 33-10 30
2. Зенит-Ижевск 14 9 2 3 29-16 29
3. Челябинск 14 8 2 4 21-13 26
4. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 14 6 6 2 19-11 24
5. Волга 14 7 1 6 20-16 22
6. Сызрань 2003 14 6 4 4 19-16 22
7. ХИМИК 14 4 3 7 17-24 15
8. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12-30 12
9. Носта 14 2 5 7 11-23 11
10. Динамо 14 0 3 11 11-33 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 14 октября. Носта – Волга, Лада-Тольятти 
– Волга-Олимпиец, Динамо – Химик, Челябинск – 
Сызрань 2003, Зенит-Ижевск – Нефтехимик.  
16 тур. 20 октября. Химик – Нефтехимик, Волга-
Олимпиец – Динамо, Волга – Лада-Тольятти, Сыз-
рань 2003 – Носта, Челябинск – Зенит-Ижевск. 

20 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé Íîâãîðîä) 
- ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÁÎÐÜÁÓ 
ÍÀÂßÇÀÒÜ 
ÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ

Игра в Чебоксарах имела важное значе-
ние в борьбе за третье место в первенстве 
МФС «Приволжье». В случае победы «Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» обходил 
бы в турнирной таблице «Динамо-ДЮСШ» и 
возвращался в призовую тройку. Увы, подо-
печным Валерия Макарова даже не удалось 
навязать борьбу команде из Чувашии, и те-
перь их отставание от бело-голубых состав-
ляет уже четыре очка.

ДИНАМО-ДЮСШ (Чебоксары) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 4:0 (1:0)

11 октября. Чебоксары. Стадион «Труд». 300 
зрителей.
Судьи: П. Аммосов (Йошкар-Ола), А. Рукавчук 
Йошкар-Ола), А. Сагдиев (Набережные Челны).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Новожи-
лов, Евтеев (Ермаков, 70), Лачугин, Н. Борисов, 
Серков, Добрынин, Навальнев, Макаров, Ананьев 
(Давидян, 83), Перстков (Германов, 75), Захряпин.
Голы: 1:0 – Е. Проталионов (18), 2:0 — М. Хозилов 
(76), 3:0 – Р. Шалин (85), 4:0 — А. Прокопьев (88).
Предупреждены: нет – Д. Навальнев (89), П. Ла-
чугин (90+).
Замечания. Игра была задержана на 15 минут в 
связи с опозданием машины «Скорой помощи».
На 76 минуте болельщики хозяев зажгли два 
файера на трибунах.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– И мы, и наши соперники понимали важ-
ность результата. Начали мы неплохо: и мяч дер-
жали, и моменты создавали – не хватало послед-
ней передачи, последнего верного решения. 
Даже пропустив гол, были уверены, что не про-
играем. Но продолжали транжирить моменты. 
А после второго пропущенного мяча, ставшего 
следствием невынужденной потери мяча Евте-
евым,  команда «поплыла». Как следствие, про-
пустили третий, а потом и четвертый… Обидно 
даже больше не за результат, а за то, что «раскле-
ились», не нашли в себе сил продолжать борь-
бу. Важно сейчас поднять командный дух и до-
стойно завершить сезон – побороться в ответ-
ном финальном кубковом поединке и приложить 
все усилия, чтобы попасть в тройку в первенстве. 
На это есть еще два последних тура.

Олег ПАПИЛОВ
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

21 тур.  9 октября. Сергиевск (Сергиевск) – Га-
зовик-2 (Оренбург) – 2:2 (В.Бурмаков, 15; 52; 
А.Гринько, 62, в свои ворота – А.Лобов, 48), 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – Искра (Эн-
гельс) – 0:1 (Н.Комаров, 55), Зенит-Ижевск-2 
(Ижевск) – Сокол-М (Саратов) – 1:1 (М.Кабаков, 
34 – Д.Тарасов, 19), Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – Димитровград (Димитровград) – 6:1 
(А.Рахманов, 5; Д.Дюжков, 15; Д.Морозов, 20; 
Н.Земсков, 47; А.Алексеевский, 59, с пенальти, 
В.Баев, 63 – Е.Куличков, 30), Академия-Лада-М 
(Самарская обл.) – Сызрань-2003-М (Сызрань) 
– 3:4 (А.Таныбердиев, 42; М.Кузнецов, 46; 60 
– Д.Амплеев, 2; 19; А.Ивашин, 51; Е.Быданцев, 
90+).
22 тур. 11 октября. СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Сокол-М (Саратов) – 0:1 (Д.Тарасов, 22), 
Зенит-Ижевск-2 – Искра – 4:0 (Г.Козлов, 27; 41; 44; 
58), Крылья Советов-М-ЦПФ – Сызрань-2003-М 
– 3:0 (В.Баев, 18; 22; 29, с пенальти), Академия-
Лада-М – Димитровград – 1:2 (Н.Кулалаев, 
58 – Е.Куличков, 15; 39), Динамо-ДЮСШ – НН-
Олимпиец-ДЮСШ – 4:0 (Е.Проталионов, 18; 
М.Хозилов, 76; Р.Шалин, 85; А.Прокопьев (88).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  20 17 2 1 48-18 53
2. Искра  20 12 2 6 49-31 38
3. Динамо-ДЮСШ  20 11 4 5 40-20 37
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 20 10 3 7 34-31 33
5. Сокол-М  20 9 3 8 48-40 30
6. СДЮСШОР-Волга-М  21 9 1 11 28-42 28
7. Крылья Советов-М-ЦПФ  21 8 3 10 39-42 27
8. Газовик-2 (Оренбург) 20 7 5 8 33-32 26
9. Димитровград  20 8 1 11 36-55 25
10. Сызрань-2003-М  20 6 3 11 34-46 21
11. Зенит-Ижевск-2  21 4 6 11 28-41 18
12. Академия-Лада-М  21 2 5 14 23-42 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) – 16.
2-3. Дмитрий Тарасов (Сокол-М), Виктор Баев (Кры-
лья Советов-М-ЦПФ) – по 13.   
4-6. Георгий Заикин (СДЮСШОР-Волга-М), Никита 
Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-ДЮСШ), 
Никита Комаров (Искра) – по 12.  
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». Финал. Ответный 
матч. 17 октября. Сергиевск – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ (первый матч – 3:1).
Матч 24 тура. 17 октября. Зенит-Ижевск-2 – 
СДЮСШОР-Волга-М.
Матч 23 тура. 19 октября. Крылья Советов-М-ЦПФ 
– Академия-Лада-М.
23 тур. 23 октября. Сокол-М – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ, Искра – Динамо-ДЮСШ, Сызрань-
2003-М – Газовик-2, Димитровград – Сергиевск. 
24 тур. 25 октября. Сокол-М – Динамо-ДЮСШ, 
Искра – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Сызрань-2003-М – Сергиевск, Димитровград – Га-
зовик-2.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРУППА «G»

ÐÎÑÑÈß - ÍÀ ÅÂÐÎ-2016!
Сборная России, заняв второе место 

в отборочной группе «G», получила право 
выступать на Евро-2016, которое пройдет 
во Франции. 
9 тур. 9 октября. Черногория – Австрия – 2:3, 
Лихтенштейн – Швеция – 0:2, Молдавия – Россия 
– 1:2 (Чеботару, 85 – Игнашевич, 58; Дзюба, 79). 
10 тур. 12 октября. Австрия – Лихтенштейн – 3:0, 
Швеция – Молдавия – 2:0, Россия – Черногория – 
2:0 (О.Кузьмин, 33; А.Кокорин, 37). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Австрия 10 9 1 0 22-5 28
2. РОССИЯ 10 6 2 2 21-5 20
3. Швеция 10 5 3 2 15-9 18
4. Черногория 10 3 2 5 10-13 11
5. Лихтенштейн 10 1 2 7 2-26 5
6. Молдавия 10 0 2 8 4-16 2



Футбол-Хоккей  НН 7 15 октября ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ФИНАЛЫ

ÍÀ 
ÔÈÍÈØÍÎÉ 
ÏÐßÌÎÉ

Подходят к завершению фи-
нальные турниры первенства Ни-
жегородской области по футболу 
среди юношей. Определился уже 
и первый чемпион – среди юнио-
ров 1998-1999 годов рождения.

ЮНИОРЫ 1998-1999 г.р.
Финальный турнир завершился 

победой команды СДЮСШОР-8-98 
(тренер – Вячеслав Семин). Столько 
же очков, сколько и чемпион, набрал 
борский «Спартак», но борчане оста-
лись на втором месте, поскольку в их 
активе меньше побед. Замкнул трой-
ку призеров ДЮСШ-НИК-98.

О победном сезоне рассказы-
вает тренер чемпионов Вячеслав 
СЕМИН:

– Областное первенство мы рас-
сматривали как этап подготовки к Куб-
ку России. Поэтому на предваритель-
ном этапе позволяли себе проводить 
матчи под «нагрузкой», а порой да-
вали отдохнуть лидерам и играли ре-
зервным составом.

В финальном турнире тоже, к со-
жалению, не обошлось без потерь оч-
ков. Сказалась наша извечная пробле-
ма с реализацией голевых моментов. 
Мы их создавали колоссальное коли-
чество, но доводили дело до забито-
го гола не всегда.

Отмечу также не самый сильный 
состав участников первенства. А про-
грессировать на фоне слабых команд 
очень тяжело.

Теперь мы совместно с руковод-
ством ФК «Волга» работаем над тем, 
чтобы сохранить эту команду уже в фор-
мате мужского коллектива. Она должна 
стать для ребят своеобразным пере-
ходным мостиком к взрослому футболу.
11 октября. СДЮСШОР-8-98 (Нижний 
Новгород) – Металлург (Выкса) – 2:0, 
Спартак (Бор) – ДЮСШ-НИК-98 (Ниж-
ний Новгород) – 2:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. СДЮСШОР-8-98 10 7 0 3 25-9 21
2. Спартак (Бор) 10 6 3 1 28-15 21
3. ДЮСШ-НИК-98 10 6 1 3 13-11 18
4. ДЮСШ-НИК-99 10 3 4 3 12-12 13 
5. Металлург (Выкса) 10 2 3 5 9-18 9
6. СДЮСШОР-8-99   10 0 1 9 8-30 1

ЮНОШИ 2000-2001 г.р.
11 октября. Химик-ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – Радий (Нижний Новгород) – 5:1, 
Кварц (Бор) – Металлург-2000 (Вык-
са) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кварц 7 5 0 2 19-8 15
2. ДЮСШ-НН-2000 7 4 2 1 20-8 14
3. Химик-ДЮСШ-3 7 4 2 1 15-6 14
4. Металлург-2000 7 2 2 3 13-13 8
5. Премьер-Лига 7 1 2 4 6-14 5
6. Радий 7 1 0 6 7-31 3
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
14 октября.  ДЮСШ-НН – Химик-
ДЮСШ-3, Радий – Кварц. 15 октября. 
Металлург-2000 – Премьер-Лига. 18 
октября. ДЮСШ-НН – Радий, Химик-
ДЮСШ-3 – Металлург-2000, Премьер-
Лига – Кварц. 25 октября. Радий – Метал-
лург-2000, Химик-ДЮСШ-3 – Премьер-
Лига, ДЮСШ-НН – Кварц.
Начало матчей в 13:30, 14 октября – в 15:00.

ПОДРОСТКИ 2002-2003 г.р.
11 октября. Салют (Дзержинск) – Арза-
мас (Арзамас) – 6:3, ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – Олимп (Лысково) – 3:0 (+:-). 
13 октября. ЦПФ Волга-Сормово (Ниж-
ний Новгород) – Металлург (Выкса) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ДЮСШ-НН 8 6 1 1 26-2 19
2. ЦПФ Волга-Сормово 7 5 1 1 17-5 16 
3. Салют  7 5 0 2 13-12 15
4. Металлург 7 2 2 3 9-8 8 
5. Арзамас 8 2 0 6 5-26 6
6. Олимп 7 0 0 7 2-19 0

Примечание. Команда «Олимп» 
(Лысково) снялась с розыгрыша. Во 
всех оставшихся матчах ей засчита-
ны технические поражения 0:3 (-:+).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
15 октября. ДЮСШ-НН – Салют, Ар-
замас – ЦПФ Волга-Сормово, Метал-
лург – Олимп.
18 октября. Салют – Металлург, ЦПФ 
Волга-Сормово – Олимп.
25 октября. Металлург – Арзамас, Са-
лют – Олимп, ДЮСШ-НН – ЦПФ Волга-
Сормово.
Начало игр в 12:00. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 
ФИНАЛ. ЮНОШИ 2000 Г.Р.

ÏÎÏÀËÈ Â 
«ÑÒÛÊÈ»!

В Казани завершился финаль-
ный турнир первенства МФС «При-
волжье» среди юношей 2000 г.р., 
в котором приняли участие ниже-
городские команды «Волга» (тре-
нер – Михаил Чванов) и ДЮСШ-НН 
(тренер – Николай Плохов).

 Подопечные Николая Плохова су-
мели пробиться в тройку сильнейших, 
что дало им право весной следующе-
го года провести стыковые матчи со 
сверстниками из Челябинска, заняв-
шими третье место в зоне «Урал».
1 тур. 2 октября.  Волга (Нижний Новго-
род) – Академия имени Коноплева (То-
льятти) – 0:1, Сокол (Саратов) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:4, Рубин (Ка-
зань) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 6:0.
2 тур. 3 октября. Академия имени Ко-
ноплева – Сокол – 0:0, Лада-Тольятти 
– Волга – 0:1, ДЮСШ-НН (Нижний Нов-
город) – Рубин – 1:3.
3 тур. 5 октября. Сокол – Лада-Тольятти 
– 0:1, Крылья Советов – Академия имени 
Коноплева – 1:0, Волга – ДЮСШ-НН – 0:0.
4 тур. 6 октября. Лада-Тольятти – Крылья 
Советов – 1:0, ДЮСШ-НН – Сокол – 2:0, 
Рубин – Волга – 4:0.
5 тур. 8 октября. Крылья Советов – ДЮСШ-
НН – 1:2, Академия имени Коноплева – 
Лада-Тольятти – 1:0, Рубин – Сокол – 5:0.
6 тур. 9 октября. ДЮСШ-НН – Акаде-
мия имени Коноплева – 0:3, Волга – Со-
кол – 0:0, Рубин – Крылья Советов – 2:0.
7 тур. 11 октября. Крылья Советов – Вол-
га – 2:3, Лада-Тольятти – ДЮСШ-НН – 0:4, 
Академия имени Коноплева – Рубин – 0:2.         

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин    6 6 0 0 22-1 18
2. Академия 
     им. Коноплева 6 3 1 2 5-3 10
3. ДЮСШ-НН 6 3 1 2 9-7 10
4. ВОЛГА 6 2 2 2 4-7 8
5. Лада-Тольятти 6 2 0 4 2-12 6
6. Крылья Советов 6 2 0 4 8-8 6
7. Сокол 6 0 2 4 0-12 2

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 
ФИНАЛ. ЮНОШИ 1999 Г.Р.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Стал известен календарь игр 
финального турнира первенства 
МФС «Приволжье» среди юношей 
1999 г.р. Соревнования пройдут 
в Саранске 17-23 октября с уча-
стием нижегородской команды 
ДЮСШ-НИК. 
Группа «А». 17 октября. Мордовия (Са-
ранск) – Сокол (Саратов). Академия 
имени Коноплева (Самарская область) 
– Зенит-Ижевск (Ижевск).
18 октября. Сокол – Академия. Зенит-
Ижевск – Мордовия.
20 октября. Мордовия – Академия. Со-
кол – Зенит-Ижевск.
Группа «Б». 17 октября. Рубин (Казань) 
– Сызрань-2003 (Сызрань). ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – Газовик (Оренбург).
18 октября. Сызрань-2003 – ДЮСШ-
НИК. Газовик – Рубин.
20 октября. Рубин – ДЮСШ-НИК. Сыз-
рань-2003 – Газовик.
Плей-офф. 21 октября. 1А – 2Б, 1Б – 2А, 
3А – 4Б, 3Б – 4А. 23 октября. 4Б – 4А, 
3А – 3Б, 2А – 2Б, 1А – 1Б.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ   

«ÄÞÑØ-ÍÍ-2004»: Â 
ÏßÒÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!

Юношеская команда ДЮСШ-НН (тренер – Сергей Рябинин) проби-
лась в пятерку сильнейших представительного международного тур-
нира «Emerald Cup-2015» среди юношей  2004 г.р., который прошел на 
базе отдыха «Изумрудное». 

В соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе три нижегород-
ских: «Волга» (тренер – Георгий Ладыгин), ДЮСШ-НН (тренер – Сергей Ряби-
нин), и «Сормово» (тренер – Владимир Стрелов). На предварительном этапе 
они провели однокруговые турниры в четырех подгруппах, после чего по два 
лучших коллектива от каждой продолжили борьбу за 1-8 места. Они были раз-
биты еще на две группы, в них также сыграли в круг. После чего состоялись ре-
шающие стыковые матчи: за 1, 3, 5 и 7 места. Остальные провели утешитель-
ные турниры за 9-12, 13-16 и 17-20 места.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ЦСКА (Москва)  * 3:1 3:1 7:0 4:0 17-2 12
2. ВОЛГА (Н. Новгород)  1:3 * 0:0 3:0 4:0 8-3 7
3. ФК Уфа (Уфа) 1:3 0:0 * 5:3 1:0 7-6 7
4. Барс (Владикавказ) 0:7 0:3 3:5 * 2:1 5-16 3
5. Тасма (Казань) 0:4 0:4 0:1 1:2 * 1-11 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ФК Тюмень (Тюмень) * 0:2 1:0 2:1 3:0 6-3 9
2. Рубин (Казань) 2:0 * 0:0 0:0 4:0 6-0 8
3. Коломяги (Санкт-Петербург) 0:1 0:0 * 3:0 3:0 6-1 7
4. Кубань (Краснодар) 1:2 0:0 0:3 * 4:0 5-5 4
5. Академия футбола (Шуя) 0:3 0:4 0:3 0:4 * 0-14 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О 
1. ФК Краснодар (Краснодар) * 3:0 3:0 2:0 7:0 15-0 12
2. Ижорец (Санкт-Петербург) 0:3 * 4:3 2:2 5:2 11-10 7
3. СОРМОВО (Н. Новгород) 0:3 3:4 * 2:1 1:1 6-9 4
4. Амкар (Пермь) 0:2 2:2 1:2 * 4:0 7-6 4
5. ОДЮШОР (Актобе) 0:7 2:5 1:1 0:4 * 3-17 1

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О 
1. Анжи (Махачкала) * 4:2 4:0 6:0 7:0 21-2 12
2. ДЮСШ-НН (Н. Новгород) 2:4 * 2:0 1:0 3:0 8-4 9
3. ВИЗ-Синара (Екатеринбург) 0:4 0:2 * 5:0 1:0 6-6 6
4. Волга (Ульяновск) 0:6 0:1 0:5 * 3:1 3-13 3
5. ФК Актобе (Актобе) 0:7 0:3 0:1 1:3 * 1-14 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗА 1-8 МЕСТА. ГРУППА «Е». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Краснодар (Краснодар)  *  1:0 0:0 2:0 3-0 7
2. ЦСКА (Москва)   0:1 * 1:0 1:0 2-1 6 
3. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)  0:0 0:1 * 1:1 1-2 2 
4. Рубин (Казань)  0:2 0:1 1:1 * 1-4 1

ЗА 1-8 МЕСТА. ГРУППА «F». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О 
1. Тюмень (Тюмень)   * 2:1 1:0 2:0 5-1 9
2. Анжи (Махачкала)  1:2 * 2:1 2:0 5-3 6
3. Ижорец (Санкт-Петербург)  0:1 1:2 * 1:0 2-3 3 
4. ВОЛГА (Н. Новгород)  0:2 0:2 0:1 * 0-5 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Финал. Краснодар – Тюмень – 2:0. 
Матч за 3 место. ЦСКА – Анжи – 2:0.
Матч за 5 место. ДЮСШ-НН – Ижорец – 1:0.
Матч за 7 место. Рубин – Волга (НН) – 3:0.

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР

ЗА 9-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О 
9. Коломяги (Санкт-Петербург)  * 2:2 1:1 3:0 6-3 5
10. Уфа (Уфа)  2:2 * 1:1 2:1 5-4 5
11. ВИЗ-Синара (Екатеринбург)  1:1 1:1 * 2:2 4-4 3
12. СОРМОВО (Н. Новгород)  0:3 1:2 2:2 * 3-7 1

ЗА 13-16 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О 
13. Кубань (Краснодар)  * 2:0 5:0 2:1 9-1 9
14. Амкар (Пермь)  0:2 * 0:2 5:1 5-5 3
15. Волга (Ульяновск)  0:5 2:0 * 1:3 3-8 3
16. Барс (Казань)  1:2 1:5 3:1 * 5-8 3

ЗА 17-20 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О 
17. Актобе (Актобе)  * 0:0 0:0 2:0 2-0 5
18. ОДЮШОР (Актобе)  0:0 * 3:1 0:1 3-2 4
19. Тасма (Казань)  0:0 1:3 * 3:1 4-4 4
20. Академия футбола (Шуя)  0:2 1:0 1:3 * 2-5 3

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ОБЛАСТИ

ÞÍÎØÈ ÂÇßËÈ ÑÒÀÐÒ
Стартовало открытое совместное первенство Нижнего Новгорода 

и Нижегордской области по мини-футболу среди юношеских команд. 
Первые матчи принесли следующие результаты:

Юноши 2002-2003 г.р.
11 октября. Нижний Новгород. СК «Искра»
Искра – Заречье – 3:4, ДЮСШ-НН – Кит – 6:4, Заречье – Искра-Девочки – 2:4, 
Искра –ДЮСШ-НН – 0:2, Искра-Девочки – Кит – 5:5.
Юноши 2004-2005 г.р.
11 октября. Нижний Новгород. СК «Искра»
Олимпийские надежды – Искра-Девочки – 1:0, Кит – Искра – 10:1, Надежда-2 – 
Искра-Девочки – 2:5, Олимпийские надежды – Кит – 4:4, Искра – Надежда-2 – 1:6.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
Заканчивается прием заявок на участие в юношеских мини-футбольных 

соревнованиях. Организационный сбор тренеров играющих команд состоит-
ся 15 октября в кинозале ФОКа «Мещерский». Начало в 19:00.

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер «ДЮСШ-НН-2004»:

МАЛЬЧИШКИ 
– МОЛОДЦЫ!

Бесспорный успех своих по-
допечных на «Emerald Cup-2015» 
мы попросили прокомментиро-
вать главного тренера ДЮСШ-
НН-2004 Сергея Валерьевича  
РЯБИНИНА:

– Для нашей команды это был пер-
вый турнир столь высокого уровня: и 
по подбору участников (их было 20!), 
и по организации, и по статусу – со-
ревнования считались международ-
ными, поскольку в них принимали уча-
стие юные футболисты из Казахстана.

При этом все три нижегородских 
коллектива выступили достойно, нико-
му из соперников без борьбы не усту-
пали. А нам удалось пробиться в пятер-
ку сильнейших! Плюс, мы стали един-
ственной командой, которой удалось 
отобрать очки у победителя соревнова-
ний – «Краснодара» (0:0). Да и столич-
ный ЦСКА смог забить нам единствен-
ный мяч только за пару минут до финаль-
ного свистка – причем, как показалось, 
из положения «вне игры». Так или ина-
че, за весь турнир мы уступили соперни-
кам лишь дважды, еще в 6 матчах непре-
менно брали очки. Мальчишки – молод-
цы! Хочется поблагодарить всех ребят 
за достойную игру, а их родителей – за 
очень теплую поддержку в ходе всех без 
исключения матчей. Несмотря на снеж-
ную и ветреную погоду, команда проя-
вила характер и по праву вошла в число 
лучших. Впереди нас – только гранды: 
«Краснодар», «Тюмень», ЦСКА и «Анжи». 
А Даниил Жуков был признан еще и аб-
солютно лучшим голкипером турнира.

Теперь у нас все мысли о достой-
ном завершении первенства Нижнего 
Новгорода в своей возрастной группе. 
У нас есть все шансы стать чемпиона-
ми, и мы должны сделать это!

Записал Владислав ЕРОФЕЕВ

СОСТАВ ДЮСШ-НН-2004:
На турнире в «Изумрудном» ДЮСШ-
НН-2004 выступала в следующем со-
ставе:
Вратари: Жуков, Бахтияров.
Игроки: Денисов, Коньков, Курносен-
ков, Никоноров, Симонов, Старов, Фе-
октистов, Шемякин, Ахметжанов, Здоб-
ников, Синев, Вербицкий. 
Главный тренер: Сергей Рябинин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ГОЛЫ ДЮСШ-НН-2004:
Групповой этап. ДЮСШ-НН – Анжи (Ма-
хачкала) – 2:4 (Ахметжанов, Синев). 
ДЮСШ-НН – Волга (Ульяновск) – 1:0 
(Синев). ДЮСШ-НН – ВИЗ-Синара (Ека-
теринбург) – 2:0 (Синев-2). ДЮСШ-НН 
– Актобе (Актобе, Казахстан) – 3:0 (Фе-
октистов, Симонов, Денисов).
За 1-8 места. ДЮСШ-НН – Краснодар 
(Краснодар) – 0:0. ДЮСШ-НН – ЦСКА 
(Москва) – 0:1. ДЮСШ-НН – Рубин (Ка-
зань) – 1:1 (Старов).
За 5 место. ДЮСШ-НН – Ижорец 
(Санкт-Петербург) – 1:0 (Коньков).




