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È ÑÍÎÂÀ - Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»!

После успешного проведе-
ния в «Изумрудном» первого эта-
па первенства России по хоккею 
среди девушек до 18 лет стало из-
вестно, что на «Emerald Ice» может 
пройти еще один этап. Об этом 
«Ф-Х НН» сообщил главный судья 
соревнований Алексей Алексее-
вич КОЗИН:

– За три года, что этот турнир про-
водится, нижегородский регион при-
нимал свои этапы и в Богородске, и 
в Кстове. Я не скажу, что там возни-
кали какие-то проблемы, но то, что 
было сделано на сей раз в «Изумруд-
ном» в плане подготовки, не идет ни 
в какое сравнение с тем, что было 
раньше. Если еще немного техниче-
ски оснастить «Emerald ice», напри-
мер, смонтировать систему «видео-
гол», то здесь даже матчи первенства 
ВХЛ проводить можно и международ-
ные турниры.

А еще такого отношения к го-
стям со стороны принимающей сто-
роны я нигде не видел, хотя много 
езжу по России, бываю за рубежом. 
Видно, что люди любят хоккей, хо-
тят его развивать. Особо хотел бы 
отметить арт-директора базы отдыха  
«Изумрудное» Максима Олеговича Иг-
натьева и главного организатора все-
го хоккейного хозяйства в «Изумруд-
ном» Евгения Валерьевича Талатуши-
на, которые прилагали максимум уси-
лий для того, чтобы никаких проблем у 
гостей и участников соревнований не 
было. У меня лично, как у главного су-
дьи, ни одного вопроса, ни одной ма-
лейшей претензии к организаторам 
не возникло. Как, впрочем, и у трене-
ров, и у игроков. Они остались очень 
довольны и размещением, и питани-
ем, и тренировочным процессом. Тре-
тий тур должен был состояться в Мо-
скве, но Москва отказалась. Я думаю, 
проведем его здесь же, в «Изумруд-
ном» – за это двумя руками голосу-
ют все, кто приехал на первый этап.

Что касается спортивной состав-
ляющей турнира, то, несмотря на по-
беду СКИФа, я считаю, вся борьба в 
первенстве еще впереди. Очень силь-
ная команда Московской области, 
хотя она и уступила сборной Москвы. 
Так что, за чемпионство битва будет 
нешуточная. Но тем хоккей и интере-
сен (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ

È ÂÑÅ ÆÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ 
«ÀÃÈÄÅËÜ»!

Это были первые домашние матчи СКИФа в но-
вом чемпионате. Увы, своих болельщиков в поедин-
ках с уфимской «Агиделью» нижегородская дружина 
порадовать смогла лишь однажды, в третьем матче.

СКИФ (Нижегородская область) –  
АГИДЕЛЬ (Уфа) – 4:5 (2:0, 0:1, 2:4)

4 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), Д. Мохова, Е. Смирнова (обе – Мо-
сква).
СКИФ: Тараканова; Проворова – Печникова, Болгарева – Си-
лина – Рантамяки; Кишш-Шимон – Смирнова, Фаляхова – Бе-
лова – Роднова; Надеждина – Братищева – Лихачева; Зимен-
ко, Кулишова, Литвинцева.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Сосина – Смо-
ленцева – Чупкова; А. Шибанова – Воронцова, Гимазетди-
нова – Соловьева – Гашпарич; Садыкова – Ананьина, Заха-
рова – Фагина – Лебедева.
Шайбы забросили: 1:0 – Роднова (Надеждина) – 11:38, 2:0 – 
Болгарева (Рантамяки) – 19:08, 2:1 – Чупкова (Сосина, Смо-
ленцева) – 23:46, 3:1 – Болгарева (Братищева) – 46:14, 4:1 
– Братищева (Надеждина) – 49:55, 4:2 – Сосина (Смоленце-
ва) – 38:54, 4:3 – Щукина (Сосина, Капустина) – 54:58 (бол.), 
4:4 – Лебедева (Фагина, А.Шибанова) – 57:58, 4:5 – Смолен-
цева (Гашпарич, А.Шибанова) – 58:45.
Штраф: 6 – 2.

За 8 минут до конца матча нижегородки вели в сче-
те – 4:1, однако хоккеистки «Агидели» смогли переломить 
ход матча и вырвали-таки победу в основное время. А ведь 
все так хорошо начиналось...

Особо показательной стала третья шайба «Агидели», 
в которой поучаствовали сразу три бывших хоккеистки 
СКИФа – Щукина забросила шайбу, а Сосина и Капустина 
ей ассистировали. Как знать, может именно она и склони-
ла окончательно чашу весов в пользу команды гостей... А 
четвертый и пятый гол «Агидель» забила в ворота Тарака-
новой в интервале 47 секунд, за минуту с небольшим до 
окончания встречи.

СКИФ – АГИДЕЛЬ – 2:7 (0:2, 0:3, 2:2)

5 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Д. Мохова, Е. Смир-
нова (обе – Москва).
СКИФ: Фархутдинова (Тараканова, 39:20); Зименко – Печни-
кова, Болгарева – Силина – Рантамяки; Кишш-Шимон – Смир-
нова, Надеждина – Белова – Роднова; Кулишова – Проворо-
ва; Литвинцева – Братищева – Лихачева; Фаляхова.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Сосина – Смо-
ленцева – Чупкова; А. Шибанова – Воронцова, Митрофано-
ва – Соловьева – Гашпарич; Садыкова – Ананьина, Захаро-
ва – Фагина – Лебедева; Гимазетдинова.
Шайбы забросили: 0:1 – Сосина – 08:47, 0:2 – Гашпарич (Ми-
трофанова, Соловьева) – 17:49, 0:3 – Смоленцева (Капусти-
на) – 37:16, 0:4 – Соловьева (Гашпарич) – 38:01, 0:5 – Со-
сина (Ананьина) – 39:20, 1:5 – Рантамяки – 41:24, 2:5 – Род-
нова (Смирнова) – 44:35, 2:6 – Капустина (Сосина) – 50:49 
(бол.), 2:7 – Капустина (Сосина, Смоленцева) – 54:56 (бол.).
Штраф: 20 – 8.

А вот во второй встрече борьбы не получилось – по-
сле двух периодов СКИФ уступал 0:5... «Пилюлю» слегка 
удалось «подсластить» лишь в заключительной 20-минут-
ке, когда Рантамяки и Роднова друг за другом заброси-
ли две шайбы. Увы, уфимки на них ответили также двумя, 
причем обе шайбы забросила экс-скифянка Капустина, и 
обе – в большинстве.

СКИФ – АГИДЕЛЬ – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

7 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Маленьких, В. Пля-
сунова (обе – Челябинск).
СКИФ: Тараканова; Чижова – Печникова, Болгарева – Сили-
на – Рантамяки; Кишш-Шимон – Смирнова,  Белова – Надеж-
дина – Лихачева; Проворова – Зименко; Белова – Кулишо-
ва – Роднова; Литвинцева– Братищева.
«Агидель»: Лескина; Щукина – Капустина, Сосина – Смо-
ленцева – Чупкова; А. Шибанова – Воронцова, Митрофано-
ва – Соловьева – Гашпарич; Садыкова – Ананьина, Захаро-
ва – Фагина – Лебедева; Гимазетдинова.
Шайбы забросили: 0:1 – Сосина – 14:40, 1:1 – Болгарева (Печ-
никова) – 26:18, 2:1 – Фаляхова – 31:24, 3:1 – Силина (Печ-
никова) – 50:24 (бол).
Штраф: 18 – 10.

И лишь под занавес трехраундового противостояния 
скифянкам удалось «хлопнуть дверью». Проиграв первый 
период, они сумели собраться и одержать волевую победу. 
Во второй 20-минутке Болгарева и Фаляхова вывели свою 
команду вперед, а в заключительной Силина окончатель-
но расставила все точки над «i», реализовав большое чис-
ленное преимущество.

Тем временем, сразу после третьего поединка с 
«Агиделью» произошли существенные изменения в 
административно-тренерском штабе хоккейной ко-
манды СКИФ. Пост спортивного директора  покинул 
Алексей Гладков и тренеры команды Сергей Иванов 
и Василий Смирнов. Причины клубом не разглашают-
ся.  В связи с этим, исполняющим обязанности глав-
ного тренера назначен Олег Наместников, который 
занимал эту должность в прошлом сезоне, а испол-
няющим обязанности тренера – бывшая хоккеистка  
СКИФа Лариса Теплыгина.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3-4, 6 октября. Бирюса – Сборная Свердловской области – 3:0, 
8:1, 9:2, Динамо – Арктик-Университет – 5:2, 6:4, 2:0.
4-5, 7 октября. СКИФ – Агидель – 4:5, 2:7, 3:1.
9-10 октября. Динамо – Торнадо – 0:5, 2:3 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Динамо 11 8 0 0 1 0 2 35-18 25
2. Торнадо 8 6 0 0 0 0 1 35-22 20
3. Агидель 9 6 0 0 0 0 3 39-23 18
4. Бирюса 6 4 0 0 0 0 2 24-8 12
5. СКИФ 9 3 0 0 0 0 6 30-34 9
6. Арктик-Университет 9 1 0 0 0 0 8 14-40 3
7. Сборная 
     Свердловской области 6 0 0 0 0 0 6 3-35 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 октября. Динамо – Торнадо.
16-17, 19 октября. Арктик-Университет – Сборная Свердлов-
ской области, СКИФ – Динамо, Торнадо – Бирюса
22-23, 25 октября. Агидель – Динамо, Арктик-Университет – Би-
рюса, Торнадо – Сборная Свердловской области.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Перенесенный матч 25 тура. 5 октя-
бря. Саров (Саров) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – 1:3.
24 тур. 8 октября. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Спартак (Бор) – 1:3, Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – Металлург (Выкса) – 5:1, 
Спартак (Богородск) – Шахтер (Пеше-
лань) – 3:1, Арзамас (Арзамас) – Саров 
– 0:1, Волга-Олимпиец-ДЮСШ – Торпе-
до (Павлово) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
    (Богородск) 24 18 3 3 73-22 57
2. Спартак (Бор) 24 15 4 5 48-22 49
3. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ  25 13 10 2 48-23 49
4. Уран-АХТС-Д 24 14 4 6 45-25 46
5. Шахтер 24 12 9 3 65-30 45
6. Металлург 24 6 7 11 33-53 25
7. Саров 25 5 7 13 21-38 22
8. Премьер-Лига 24 4 4 16 21-57 16
9. Торпедо 24 3 5 16 24-51 14
10. Арзамас  24 1 7 16 13-70 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 16. 
2-3. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»), 
Олег БЫКОВ («Спартак», Богородск) 
– по15.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 15 октября. 14:00. Торпедо – 
Премьер-Лига, Шахтер – Арзамас, Ме-
таллург – Спартак (Бг), Спартак (Бор) 
– Уран-АХТС-Д.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
ÏÎÁÎÐÞÒÑß 
ÇÀ ÔÈÍÀË

Полуфинал всероссийско-
го этапа соревнований по фут-
болу среди команд организа-
ций высшего образования про-
ходит в Нижнем Новгороде на 
стадионе «Северный» с 12 по 
16 октября.

В этом году турнир собрал доста-
точно сильный состав участников. Так, 
Нижний Новгород представляет ко-
манда Нижегородского государствен-
ного педагогического университета 
имени Козьмы Минина. Соперничают 
с нижегородцами команды ВГАСУ (Во-
ронеж), СПБГУПДТ (Санкт-Петербург) 
и УГЛТУ (Екатеринбург).

Турнир пройдет в один круг по си-
стеме «каждый играет с каждым». По 
итогам нижегородских баталий опре-
делится пара финалистов, которые и 
сразятся за звание сильнейших сту-
дентов в России.

19 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Óðàí».

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ. ÔÈÍÀË.  
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×

ÓÐÀÍ-ÀÕÒÑ-Ä 
(Äçåðæèíñê) -

ØÀÕÒÅÐ 
(Ïåøåëàíü)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé



2Футбол-Хоккей  НН 

– О вас давно ничего не было 
слышно. Чем живете? Где играете?

Р. М.: – Я завершил карьеру игрока. 
Сейчас получаю образование, учусь на 
спортивного менеджера. Параллельно 
занимаюсь агентской деятельностью, 
помогая ребятам обустраиваться в фут-
боле. С карьерой игрока не все сложи-
лось, надеюсь в полной мере реализо-
ваться на стезе функционера.

– Санжар, после того, как ты ушел 
из «Алании», то практически пропал 
из поля зрения российских СМИ...

С. Т.: – Я играл в украинской «Вор-
скле». Затем, в начале этого года, от-
правился ненадолго в Катар в команду 
«Умм-Салаль», после чего снова вернул-
ся в украинскую команду.  

– Довелось пересечься с кем-то 
из звезд мирового футбола, кото-
рые сегодня в большой своей мас-
се выступают в этой стране на изле-
те карьеры?

С. Т.: – К сожалению, на поле против 
кого-то из суперзвезд играть мне не до-
велось. Но на банкете, который устраи-
вает местная федерация футбола, мы 
пересекались с Хави.  

– Ринат, а что насчет тебя? Кто 
самый звездный игрок, против ко-
торого, или вместе с которым, ты 
когда-либо играл?

– Р. М.: – Когда выступал в «Нижнем 
Новгороде», мы играли кубковый матч 
против питерского «Зенита». Эта коман-
да как раз за сезон до того выиграла Ку-
бок УЕФА. Тогда в ней играли Констан-
тин Зырянов, Данни, Алессандро Рози-
на и другие классные игроки. К сожале-
нию, тогда мы проиграли.

– Почему закончил играть так 
рано?

Р. М.: – Наверное, из-за здоровья. Я 
достаточно сильно был подвержен трав-
мам. Кроме того, на момент, когда я за-
кончил, мне было 28 лет, а после 30 лет 
в России игроки, как ты знаешь, уже и 
не особо котируются. Сопоставив все 
«за» и «против», решил закончить играть 
и заняться тем, чем сейчас занимаюсь.

– Санжар, ты ушел из «Волги» 
почти сразу после того, как ее по-
кинул президент Алексей Гойхман. 
Твой уход был как-то с этим связан, 
или это отдельная история?

С. Т: – Я думаю, если бы Алексей Ли-
пович остался, то и я бы никуда не ушел. 
Его уход сыграл в этом большую роль. 
При нем всем было комфортно, а после 
него начались большие, и не самые хо-
рошие изменения. Он, будучи президен-
том, ко всем относился по-доброму, со 
всеми общался, про всех все знал. На-
пример, даже сейчас, когда мы с ним 
встречаемся, он до сих пор помнит, чего 
я люблю покушать (смеется), хотя про-
шло уже достаточно много времени.  

Р. М.: – Полностью согласен с Сан-
жаром! Я помню, когда только приехал 
в Нижний, то мы сразу отправились из 
аэропорта на сборы в Кисловодск, еще 
не успев познакомиться с руководством 
клуба. Я знал фамилию президента, но 

больше о нем ничего не слышал, и ду-
мал: руководство, похоже, не футболь-
ное, беда будет. Но по приезду со сбо-
ров я познакомился с Алексеем Липо-
вичем и понял, что переживал напрас-
но. Он оказался очень чутким и грамот-
ным руководителем. Мы каждые вы-
ходные собирались в ресторанах, «от-
жигали» вместе по полной программе. 
Оказалось, что он классно поет! С ним 
был один прикольный момент. Мы си-
дели командой в одном заведении. К 
нам тогда только пришли два нигерий-
ца Жан Були и Ги Эссаме. И если пер-
вый по-русски кое-чего говорил, то вто-
рой был вообще «ноль» в этом плане. 
И тут Липович ему говорит: «Эссаме, 
тебе нужно раскрыться, бери микро-
фон и говори все, что на душе накипе-
ло». Ги взял микрофон и начал чего-то 
говорить на своем. Алексей Липович, 
видя, что мы ничего не понимаем, начал 
нам переводить. Эссаме говорил: «В го-
роде у вас холодно, базы нет». А Липо-
вич переводил: «Все шикарно, мне тут 
все очень нравится!». Потом Ги сказал: 
«Зарплату бы побольше», а Гойхман: «Я 
готов играть за ФК «НН» даже за мень-
шие деньги!». Все валялись под столом 
(смеется). Еще кто меня поразил – так 
это наш исполнительный директор Де-
нис Маслов, который сейчас работа-
ет в пермском «Амкаре». Он подходил 
к нам и говорил: «Ребята, принесите 
паспорта» (изображает голос Масло-
ва, – прим. авт.). Я думал, что ему лет 
15. Оказалось, что это огромный рабо-
тяга и классный парень.

– Ринат, ты ведь тоже подписы-
вал контракт с «Волгой», но сыграть 
там тебе не довелось. Вместо этого 
тебя отправили в аренду в ФК «НН». 
Не было обиды, что в РФПЛ сыграть 
так и не довелось?

Р. М.: – Обиды не было. Но были 
какие-то цели, которые я ставил перед 
собой. Одна из них – сыграть в премьер- 
лиге. Получилось так, что сезон-2009 
под руководством Александра Григоря-
на я провел неплохо. В следующем году 
подписал контракт с «Волгой» вместе с 
Коченковым и Гетигежевым. Я поехал на 
сборы с командой, по итогам которых тог-
дашний главный тренер Александр Побе-
галов мне сказал, что вряд ли я буду часто 
выходить на поле. Но я поддерживал от-
ношения с Григоряном, и он позвал меня 
обратно в «Нижний», чем я и воспользо-
вался. После аренды в ФК «НН» я вро-
де бы вернулся в «Волгу», но меня сно-
ва отправили в аренду. Так что сыграть 
в премьер-лиге мне так и не довелось.

– Есть такое мнение, что каждый 
игрок должен найти своего тренера. 
Получается, что Александр Григорян 
был твоим тренером?

Р. М.: – Мне нравились его требо-
вания, его методы. Я, в свою очередь, 
подходил под его игровую модель и вы-
полнял все его установки. Поскольку он 
амбициозный тренер, то, несмотря на 
не самый большой бюджет, у нас был 
неплохой коллектив и зрелищная игра.

– Санжар, а какой тренер сде-
лал для тебя, как для игрока, боль-
ше всего?

С. Т.: – Таких тренеров было не-
мало. Могу сказать одно – у кого я не 
играл, тот меня, значит, и не раскрыл 
(смеется).  

– Ты ведь общался с ребятами из 
ФК «НН» и наверняка слышал про не 
самые банальные методы ведения 
тренировочного процесса Григоря-
ном. Когда слышал, как он устраивал 
среди игроков спарринги, не был шо-
кирован услышанным?

С. Т.: – Да, было (смеется). Но если 
человек делает результат, то тут де-
лай, чего хочешь. Если результат есть, 
то никто не скажет ничего против та-
ких методов.  

– Ринат, в «Нижнем» в 2009 году 
было сразу три харизматичных лиде-
ра – Алексей Гойхман, Игорь Егоров и 
Александр Григорян. Как они взаимо-
действовали между собой?

Р. М.: – Мне знаешь, что нрави-
лось? То, что каждый качественно вы-
полнял свою работу. И не было такого, 
чтобы Липович или Вячеславович захо-
дили в раздевалку и «пихали» тренеру, 
говоря, как и что нужно делать. Григо-
рян грамотно строил тренировочный 
процесс, Гойхман создавал условия, 
необходимые для достижения резуль-
тата. А Егоров – это человек, который 
любит футбол так, как никто другой. 
Кроме того, стоит упомянуть о его уме-
нии юморить – это часто помогало нам 
разрядить обстановку. Он очень чуткий 
человек, полностью погружающийся в 
дела клуба и всего, что с ним связано. 
Помню, был случай – праздновали мой 
день рождения. Егоров не смог прий-
ти на банкет, так как судил где-то матч 
премьер-лиги. Мы засиделись допозд-
на, и тут – открывается дверь, и в ре-
сторан входит Игорь Вячеславович. 
Представляете, в час ночи, после тя-
желейшей игры, буквально с трапа са-
молета зашел, чтобы поздравить меня 
с днем рождения! Это было чертовски 
приятно и круто. Он тогда подарил мне 
дорогие часы, но главное – это не по-
дарок, а сам этот его поступок. Егоров 
и Гойхман – это сумасшедшая, в хоро-
шем смысле слова, связка! Каждый до-
полнял друг друга, и получалась Ко-
манда. Сегодня мы видим, как многие 
президенты указывают тренерам, как 
нужно играть. Но это же неправильно!

– Давайте вспомним дерби в се-
зоне 2009 года, тем более, вы оба в 
нем принимали участие.  

Р. М.: – Когда Илья Бородин забил 
второй гол на последних минутах (за 
пару минут до этого нам забил Антон 
Хазов), мы побежали к скамейке обни-
маться на радостях. Я, по-моему, об-
нимался с Вячеславовичем (смеется). 
Для него это была сверхпринципиаль-
ная игра. Радости было – вагон. В душе 
творилось что-то вроде: «Даа! Мы пер-
вые в городе, мы самые крутые, а не эта 
ваша «Волга»!» (смеется).  

– Санжар, а что ты скажешь?
С. Т.: – А я не помню, если честно. 

Какое место мы тогда заняли и какое за-
нял «Нижний»? (смеется, глядя на Рина-
та Мавлетдинова, – прим. авт.). А если 
серьезно, то я думаю, что дерби меж-
ду этими двумя командами было впи-
сано отдельной строкой в футбольную 
историю города. Они всегда проходи-
ли при запредельном накале, а эмоции 
били через край.

– Какая твоя самая памятная игра 
за «Волгу»?

С. Т.: – Таких было немало. Пом-
ню матч с «Ростовом» в премьер-лиге, 
когда я забил. Хорошо сыграли дома с 
«Динамо».  

– Если вы сейчас оба в Нижнем, 
значит, рады возвращаться в наш го-
род. Я прав?

С. Т.: – Действительно, мне тут всег-
да очень нравилось. Как только появля-
ется возможность, я сразу еду сюда. С 
Нижним Новгородом у меня связаны са-
мые лучшие воспоминания.  

Р. М.: – У меня тоже только самые 
позитивные воспоминания. Всегда с 
теплотой вспоминаю нашу команду, то, 
что мы переживали тут. Мы же и на тре-
нировках, и после них всегда были вме-
сте. Что касается игр, то больше всего 
запомнились матчи в 2010 году с крас-
нодарскими командами. Помню, как 
мы обыграли сначала «Краснодар» со 
счетом 4:3, а потом и «Кубань», кото-
рая ставила тогда задачу выйти в элит-
ный дивизион.  

– В «Кубани», кстати, тогда играл 
нижегородец Николай Жиляев, твой 
бывший партнер по воронежскому 
«Факелу»...

Р. М.: – Там много кто играл из тех, 
кто сейчас не играет (смеется). А вооб-
ще, очень часто вспоминаю болельщи-
ков ФК «НН», которые были намного ак-
тивнее, чем фанаты «Волги» (смеется, 
глядя на Санжара Турсунова, – прим. 
авт.). Атмосфера на нашем маленьком 
стадионе на Автозаводе была велико-
лепной. Приходили дети, семьи, а те, 
кому не хватило денег на билеты, смо-
трели матч из-за забора. Хочется, что-
бы в Нижнем футбол все же появился и 
вернулся в наш город.

– Ты сказал, в НАШ город... Но 
ведь ты родился в Москве?

Р. М.: – Да, родился в Москве, но 
мои родители выросли в Уразовке, что 
недалеко от Сергача. У нас там есть 
дом, и мы часто приезжаем туда всей се-
мьей. В Нижнем я тоже нередкий гость. 
Так что для меня Нижегородская об-
ласть – родная.

– Санжар, с бывшими партне-
рами по «Волге» часто общаешься?

С. Т: – Да, общаюсь с Андреем Буй-
воловым. Когда «Волга» еще играла и 
Андрей защищал ее цвета, в каждый 
мой приезд в Нижний мы встречались, 
общались.  

– Ринат, ты играл у Константина 
Сарсании в «Спортакадемклубе». Чи-
тая информацию о нем, складывает-
ся ощущение, что этот человек в фут-
боле чуть ли не всемогущий...

Р. М.: – На самом деле, именно Кон-
стантин Сергеевич дал мне билет в фут-
бол. Когда мне было 15 лет, передо мной 
стоял выбор, куда пойти – в молодежку 
«Спартака» или же в «Спортакадемклуб». 
В тот момент он занимался исключи-
тельно агентской деятельностью и по-
казывал нам, молодым игрокам, своим 
примером, как нужно работать. А потом 
он решил себя попробовать в тренер-
стве. Но его в качестве тренера я поч-
ти не застал. Это действительно очень 
сильный человек, у которого есть чему 
поучиться. Помню, к нам приезжали тре-
неры из ведущих европейских чемпио-
натов и показывали методики трениро-
вок. Тогда это выглядело настоящим кос-
мосом! Но я все же считаю, что он боль-
ше функционер, чем тренер.  

– Санжар, если с российским 
футболом у нас все более или менее 
понятно, то что происходит сегодня 
в футболе Узбекистана?

С. Т.: – С каждым годом в Узбекиста-
не становится все лучше и лучше. Откры-
ваются новые стадионы, не только в сто-
лице, но и в областях, организовывают-
ся новые футбольные школы. При этом, 
поля у нас исключительно натуральные.  

– Ринат, ты следил за выборами 
президента РФС?

Р. М.: – Частично, да.
– За кого болел?
Р. М.: – Скажу так: победил тот, на 

кого я ставил.  
– У тебя, как у начинающего функ-

ционера, есть свое видение, что с 
российским футболом нужно сде-
лать, чтобы он, наконец, начал вы-

бираться из того места, в котором он 
сегодня находится?

Р. М.: – Буду банален – очень важно 
уделять большое внимание молодежи. Я 
сейчас веду определенную статистику и 
вижу, что у нас практически во всех фут-
больных школах есть 3-4 «провальных» 
года. Алексей Киричек, исполнитель-
ный директор московского «Локомоти-
ва», мне рассказывал, что раньше, выпу-
скаясь из школы «Локо», довольно много 
игроков играли как в премьер-лиге, так 
и в первом дивизионе. Я могу привести 
примеры. Даже среди тех, кто «заигран» 
в нижегородском футболе, таких нема-
ло – Коченков, Черевко, Николай Жиля-
ев, Гетигежев. И по сей день они играют 
на хорошем уровне. Сегодня же, в 2016 
году, выпустили только Жамалетдино-
ва, которого продали в «Рубин» и кото-
рый там не играет. Ну, и есть еще Алек-
сей Миранчук. Другая проблема – у нас 
очень мало квалифицированных спе-
циалистов. Взять Европу – там этому 
уделяется огромное внимание. Обуче-
ние тренеров там идет постоянно, а что 
у нас? Помню, Игорь Егоров в одном 
из своих интервью сравнивал Россию 
и Исландию и процентное соотноше-
ние тренеров, имеющих категорию «В» 
у нас и у них.  

– А что касается спортивных 
школ?

Р. М.: – Когда мы росли, у нас не 
было таких условий, как сейчас. Но 
мы жили и дышали футболом. Когда я 
приходил с тренировки, то сразу брал 
мяч и бежал во двор играть. А сегодня 
что? Айфоны, айпады и прочие гадже-
ты... Я уже не говорю про то, что нуж-
но вкладываться в инфраструктуру. 
Взять хотя бы ДЮСШ «Нижний Новго-
род» по футболу. Когда я играл за ФК 
«НН», там было превосходное поле. А 
прошлой зимой, когда я вышел на га-
зон – ужаснулся! Что с ним за это вре-
мя сделали! Там ведь играть попросту 
невозможно! Запросто можно порвать 
«кресты» или еще чего...

– Санжар, в России есть такая 
вещь, как лимит на легионеров. И 
если бы ты сегодня тут играл, то мог 
бы стать его жертвой. Как с лимитом 
обстоят дела на Украине?

С. Т.: – Там тоже есть лимит, но не та-
кой жесткий, как в России. Когда я туда 
приехал, то особо от этого не страдал. 
Сегодня ситуация такова, что у многих 
команд обрезали бюджет. Так, как рань-
ше, легионеры на Украину играть уже 
не рвутся.

– А что с лимитом в Узбекистане?
С. Т.: – Лимит там есть, но немного 

по другой схеме. На поле одновремен-
но могут находиться три иностранца из 
любой страны, плюс один игрок с азиат-
ским паспортом. Мешает ли лимит мо-
лодым игрокам? Думаю, что тут все за-
висит от того, какие легионеры приезжа-
ют. Если легионер классный, то молодо-
му у него есть чему поучиться.  

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

13 октябряЭКСКЛЮЗИВ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎËÅ -  
Â ÆÈÇÍÈ ÄÐÓÇÜß

Ринат МАВЛЕТДИНОВ и Санжар ТУРСУНОВ являются непосредственными участниками успехов нижего-
родского футбола. Первый, играя за ФК «Нижний Новгород», завоевал первые в истории клуба медали ФНЛ. 
Второй был одним из тех, кто сделал свой вклад в выход «Волги» в премьер-лигу. На поле они были непри-
миримыми соперниками, но в жизни все по-другому. Ринат и Санжар – хорошие приятели, которые при лю-
бом удобном моменте приезжают в Нижний Новгород. Тут-то мы их и подловили.
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– Михаил Борисович, чем все-
таки новый ФОК будет особенным?

– Самое главное, что нужно от-
метить: с открытием нового ФОКа 
ДЮСШ «Радий» получит дополни-
тельные возможности для своей де-
ятельности. Это касается и инфра-
структуры, и организации учебно-
тренировочного процесса.

Мы давно мечтали о новом ФОКе, 
и вот долгожданное событие сверши-
лось. Отныне у воспитанников ДЮСШ 
«Радий» будет все необходимое, что-
бы получать, как специальную, так и 
общефизическую подготовку.

А вообще просто здорово, что от-
крывается такой современный спорт-
комплекс, который наверняка будет 
востребован жителями района: как 
детьми, так и взрослыми. В «Приоко-
ском» есть все условия для занятий 
физической культурой и спортом: бас-
сейн, ледовая арена, тренажерный и 
игровой залы. Можно проводить заня-
тия по аэробике и аквааэробике, фит-
несу. Кроме этого, ФОК адаптирован 
для оказания услуг людям с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Есть пандусы, лифты, подъемни-
ки –  безбарьерная среда полностью 
обеспечена. 

– Чем ФОК «Приокский» отли-
чается от других ФОКов, функци-
онирующих в Нижнем Новгороде?

– Наш ФОК имеет несколько иную 
конфигурацию – в нем больше спор-
тивных площадок. Есть два бассейна, 
причем один из них – полноценный, 
25-метровый, с шестью дорожками. 
Увеличено количество раздевалок и 
тренерских комнат. 

В игровом зале уложен паркет, чем 
может похвастать далеко не каждый 
ФОК. Это очень большое достоинство, 
поскольку травмоопасность на таком 
покрытии гораздо ниже, чем на любой 
синтетике. Сам зал, кстати, имеет са-
мые большие размеры в Нижнем Нов-
городе – 48 на 36 метров. Здесь мож-
но разместить одновременно сразу 
две минифутбольные площадки!

В ФОКе, кроме этого, имеют-
ся еще 5 залов различного профи-
ля. Причем все они  оснащены са-
мым современным спортивным обо-
рудованием.

– «Радий» за все годы своего 
существования позиционировал-
ся, как футбольный бренд. С появ-
лением ФОКа традиции будут про-
должены?

– Однозначно. Несколько лет на-
зад проходил мониторинг среди жи-
телей Приокского района относи-
тельно того, какие виды спорта они 
хотели бы видеть в новом ФОКе. И 
подавляющее большинство выра-
зило пожелание открыть отделение 
мини-футбола. Городские и район-
ные власти пошли в этом вопросе 
навстречу: в ФОКе «Приокский» по-
явится первое в области отделение 
мини-футбола. Мини-футбол – вос-
требованный, быстро прогрессирую-
щий и очень зрелищный вид спорта. 
А самое главное в нынешних эконо-
мических условиях – доступный. Ро-
дителям достаточно купить ребенку 
только кеды (улыбается).

Я считаю, ДЮСШ «Радий» своей 
работой и результатами заслужила 
то, чтобы открыть отделение мини-
футбола и начать деятельность в но-
вом ФОКе. Воспитанники «Радия» в 
последние годы не раз становились 
победителями и призерами город-
ских, областных и региональных со-
ревнований, участвовали во всерос-
сийских финалах.

– Что в ваших ближайших пла-
нах?

– На базе ДЮСШ «Радий» в каждой 
из возрастных групп планируется соз-
дать  конкурентоспособные сборные  
команды по мини-футболу – чтобы до-
стойно выступать на всероссийской 
арене. Надеюсь, эту идею поддержат 
и в нашей федерации футбола, и во 
всех школах Нижнего Новгорода и об-
ласти, культивирующих мини-футбол. 
Мы должны открыть мальчишкам но-
вые возможности для роста, а это воз-
можно только в соперничестве с луч-
шими минифутбольными коллекти-
вами России. Поверьте, это дорого-
го стоит!

– Когда же состоится долго-
жданное открытие ФОКа?

  – Точная дата пока не определе-
на. Хотелось бы, конечно, чтобы это 
произошло как можно быстрее. Так 
или иначе, ждать осталось недолго: 
до конца этого года ФОК начнет свою 
полноценную работу. На сегодняш-
ний момент его готовность, по нашим 
оценкам, составляет 99 процентов.

– Хотелось бы уточнить: футбол 
и мини-футбол в ДЮСШ «Радий» 
будут как-то разделяться?

– В ДЮСШ «Радий» останется от-
деление большого футбола и доба-
вится  отделение мини-футбола. При 
этом, учитывая опыт работы других 
школ, можно сказать, что четкое раз-
деление на футболистов и минифут-
болистов происходит в то время, ког-
да ребятам исполняется по 13-14 
лет. А до этого они смогут полноцен-
но участвовать в соревновательном и 
тренировочном процессе, как в боль-
шом футболе, так и в мини. Причем 
набор детей в секции будет происхо-
дить, как на стадионе «Радий», так и в 
ФОКе «Приокский».

– Какие еще отделения появят-
ся в ДЮСШ «Радий» после откры-
тия ФОКа «Приокский»?

– Из «необычных» – отделения 
чирлидинга и синхронного плавания. 
А так, будем культивировать абсолют-
но все виды спорта, для которых, соб-
ственно, и предназначен ФОК.

– Многих интересует, как мож-
но добраться до «Приокского» 
ФОКа?

– На любом виде транспорта, ко-
торый идет в сторону Щербинок, до 
остановки НИИИС. Сам ФОК находит-
ся неподалеку – на пересечении ули-
цы Тропинина и проспекта Гагарина. 
От остановки – метров 200, не больше. 

Добро пожаловать!
Беседовал  

Владислав ЕРОФЕЕВ
P.S. ФОК «Приокский» располага-

ет вакансиями для трудоустройства. 
Резюме принимаются на электрон-
ную почту  duss_radiy@mail.ru

НОСТА (Новотроицк) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 1:2 (1:0)

6 октября. Новотроицк. Стадион «Ме-
таллург». 300 зрителей.
Судьи: А. Сединкин, Д. Голов, С. Щер-
баков (все – Омск).
«Носта»: Лабутин, Бочаров, Тере-
хин, Радченко (Смирнов, 59), Утюж-
ников, Андреев, Камилов, Савченко 
(Карпухин, 72), Мальцев (Нечаев, 80), 
Давидян (Насыров, 86), Уан (Афана-
сьев, 82).
«Олимпиец»: Малолетков, Куликов, 
Морозов, Хрипков, Полянин, Евтеев 
(Даниленко, 67), Горбунов (Ладо, 77), 
Нежелев, Бибилов (Абрамов, 46), Бе-
ляков, Ламбарский (Хазов, 63).
Голы: 1:0 – Радченко (40), 1:1 – Ха-
зов (64, с пенальти), 1:2 – Андреев 
(83, автогол).
Предупреждены: Андреев (7), Уан 
(45+1), Утюжников (55), Смирнов 
(65) – Морозов (25), Хрипков (90+3).

Игру активнее начали хозяева, ко-
торые провели в дебюте встречи пару 
острых атак. На 14 минуте новотрой-
чане даже затолкали мяч в ворота ни-
жегородцев, но судья зафиксировал 
нападение на вратаря. Кстати, «по-
следний рубеж» гостей после долго-
го перерыва вновь защищал Ярослав 
Малолетков, так как основной гол-
кипер «Олимпийца» Артур Анисимов 
получил небольшое повреждение и 
остался в запасе.

После этого неприятного «звоноч-
ка» нижегородцы взялись за дело. На 
15 минуте Нежелев сделал подачу с 
углового, а Ламбарский пробил в упор, 
фактически из пределов вратарской, 
однако голкипер «Носты» Лабутин, 
вскинув вверх руки, каким-то чудом 
отразил этот мяч. В середине перво-
го тайма Беляков пару раз бил очень 
опасно, и снова на высоте оказался 
вратарь хозяев.

Ну а затем сработало старое фут-
больное правило. Радченко в одной из 
редких контратак «Носты» прорвался по 
левому флангу и поразил дальний угол. 
Нижегородцы могли отыграться перед 

самым свистком на перерыв. Нежелев 
навесил со штрафного, а Хрипков, опе-
редив всех на «втором этаже», пробил 
головой – чуть выше цели.

После перерыва хозяева стали 
играть по счету, за что в итоге и попла-
тились. А тренерский штаб «Олимпий-
ца» угадал с заменами. На 64 минуте 
капитан гостей Антон Хазов четко ре-
ализовал пенальти, назначенный за 
игру рукой после удара Нежелева. На 
76-й Антон Геннадьевич пробил точно 
в угол с линии штрафной, но Лабутин 
потащил непростой для него мяч. А на 
83 минуте и кипер «Носты» оказался 
бессилен, когда Хазов сделал острую 
передачу на левый фланг – Абрамову, 
Артем вошел в штрафную и пробил, а 
мяч от ноги защитника «Носты» Андре-
ева срикошетил точно в дальний угол.

Концовка поединка получилась 
нервной, но самое главное, что фут-
болисты «Олимпийца» довели дело до 
победы, взяв у «Носты» реванш с «зер-
кальным» счетом за досадное пораже-
ние в Нижнем.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Игра складывалась для нас тя-
жело. Мы начали как-то очень робко, 
а в концовке первого тайма пропусти-
ли гол. Рад, что ребята проявили ха-
рактер и сумели переломить ход пое-
динка. По сути, мы ничего не дали со-
пернику создать во второй половине 
встречи, а сами забили два мяча. Ре-
зультатом довольны. Победа нам была 
нужна, как воздух.

Михаил БЕЛОВ,
главный тренер «Носты»:

– Получилась интересная, обо-
юдоострая игра. В ней было много 
борьбы. В первом тайме мы выгля-
дели предпочтительнее. А после пе-
рерыва соперник упростил игру, сде-
лав ставку на длинные передачи, и эта 
тактика принесла гостям успех. Мы же 
были настроены продолжать играть на 
быстрых ответных атаках, но не все у 
нас получалось.

Артем АБРАМОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Игра получилась эмоциональ-
ной и обоюдоострой. Хозяева повели 
в счете в первом тайме, но мы, проя-
вив характер и волю к победе, пере-
ломили ход неудачно складывавше-
гося для нас матча.

После гола, забитого Антоном Ха-
зовым, с удвоенной энергией пошли 
вперед, окрыленные положительными 
эмоциями, и в итоге вырвали победу.

– Вспомним, как был забит по-
бедный гол.

– Антон Хазов выдал мне отлич-
ный пас, я пробил, и мяч от защитни-
ка срикошетил в сетку ворот. Все удач-
но получилось. Сработала сормовская 
связка (улыбается).

– Знаете, что гол в итоге запи-
сали на счет защитника «Носты»?

– Жаль, конечно. Я судьям гово-
рил, чтобы на меня записали (улыба-
ется). Но самое главное – это то, что 
мы взяли три очка. Остальное не так 
уж и важно.

– Какое настроение сейчас у 
вас?

– Прекрасное. Мы очень доволь-
ны результатом.

Сергей КОЗУНОВ, 
Новотроицк – 

Нижний Новгород

ÒÀÊÎÃÎ ÔÎÊÀ 
ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ!

Совсем скоро в спортивной жизни Нижнего Новгорода произойдет 
большое событие – откроется ФОК «Приокский». ФОК, в котором будут 
культивироваться многие виды спорта, но одним из приоритетных ста-
нет мини-футбол. А ДЮСШ «Радий», имеющая в нем большие тради-
ции, получит отличную базу и перспективы для развития. А квалифи-
цированные тренерские кадры уже подобраны.

Слово – директору ДЮСШ «Радий» Михаилу ГОНЧАРСКОМУ:

ÏÎÁÅÄÈÒÅËß 
ÍÅ ÂÛßÂÈËÈ

Впервые в первенстве МФС «Приволжье» в мат-
чах с участием дзержинской команды зрители так и 
не увидели забитых мячей. Кроме того, для подопеч-
ных Олега Макеева ничья со «Спартаком Марий Эл» 
из Йошкар-Олы стала первой в нынешнем розыгры-
ше первенства. И еще одно событие хотелось бы от-
метить: команда из столицы Республики Марий Эл 
стала единственной в приволжской зоне, к воротам 
которой «Дзержинск-ТС» так и не подобрал ключи, не 
забив ни одного мяча в двух поединках.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  
СПАРТАК МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) – 0:0

9 октября. Стадион «Химик». 400 зрителей.
Судьи: Р. Федулеев (Заречный) А. Симаков (Пенза), И. Де-
нисов (Саранск).
«Дзержинск-ТС»: Гавриков, Соловьев, Лачугин, Германов, 
Маслов, Корнев (Захряпин, 62), В. Ермаков, Журавлев, Сир-
цов (А. Ермаков, 86), Квасов (Забродин, 83), Перстков (Ши-
роков, 90+).
«Спартак Марий Эл»: Рублев, Шадрин, Чикилкин, Белоусов, 
Чистяков, Пухов (Бодров, 89), Трибушинин, Таныгин, Султа-
нянов, Рудалев (Шалин, 67), Панов (Дмитроченко, 85).
Предупреждены: Лачугин (90+) – Султанянов (76), Трибу-
шинин (90).

Рекордное для нынешнего сезона количество зрите-
лей – около четырех сотен – пришло в воскресный день на 
стадион «Химик». Посмотреть матч сезона пожаловали ру-
ководитель клуба Валерий Артамонов, местные депутаты, 
а также впервые посмотреть на свое «детище» приехал гла-
ва администрации Дзержинска Виктор Нестеров. 

Гости прибыли на дзержинский стадион «Химик» ров-
но в 16 часов, когда должен был прозвучать стартовый сви-
сток арбитра. Причина опоздания для нынешнего време-
ни банальна: «пробки» на дороге, на преодоление которых 
марийским футболистам понадобилось около двух часов. 
Экспресс-подготовка к матчу заняла у красно-белых не бо-
лее получаса, и в 16:30 игра началась. Издержками такой 
скомканной подготовки к матчу хозяева могли воспользо-
ваться уже в дебюте встречи, но не сумели выжать из вы-
годного момента максимум. 

Но все же спартаковцы быстро вошли в игру, навязав 
дзержинским футболистам борьбу на всех участках поля. 
Игра приняла обоюдоострый характер, именно такой, ка-
кой случается в матчах лидеров. Правда, до реальных угроз 
воротам дело доходило редко. У хозяев хороший момент 
имел Перстков, но мяч после его удара метров с 15 улетел в 
сторону разрушенной Северной трибуны. Запомнился рейд 

Журавлева к воротам гостей. Убежав по левому флангу от 
соперников, полузащитник «Дзержинска-ТС» пробил силь-
но, но попал в голкипера. Красно-белые не оставались в 
долгу и отвечали не менее острыми выпадами, но грамот-
но действовал на «последнем рубеже» Дмитрий Гавриков. 
Особой похвалы и аплодисментов дзержинский кипер за-
служил перед свистком на перерыв, когда в эффектном 
броске отбил мяч, летевший под перекладину.

Во второй половине встречи обе команды продолжи-
ли активно искать пути и подходы к воротам. У подопечных 
Олега Макеева запомнился своей активностью Никита Жу-
равлев, который раза три-четыре выходил на хорошие по-
зиции, но поспешность в принятии решений не давала ему 
более эффективно использовать моменты. Прозвучавший 
финальный свисток тренеры обеих клубов встретили без 
особого энтузиазма. Вопрос о победителе в первенстве 
остался открытым. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, главный тренер «Дзержинска-ТС»:
– Что сегодня вашей команде не хватило для по-

беды?
– Отвечу банальной фразой: забитого гола. Моменты у 

нас имелись. План на игру был такой: сохранить свои воро-
та в неприкосновенности, строго сыграть по схеме 4-4-2, 
в две оборонительные линии и начинать обороняться с на-
падающего. Удалось не пропустить, а вот забить, к сожа-
лению, не получилось. 

– С точки зрения турнирного расклада, в чью поль-
зу ничья, которая теперь вам не дает права на ошибку?

– Да, получается именно так. У нас теперь каждая игра, 
как финал. В оставшихся трех встречах мы не имеем права 
терять очки. Впереди у нас очень серьезный выезд в Орен-
бург и домашняя игра с саранской молодежкой, чья школа 
всегда славилась талантами. В футболе очень многое за-
висит от психологии.

Александр НЕНАШКИН, 
главный тренер «Спартака Марий Эл»:

– Обе команды сегодня играли на победу. Вряд ли ни-
чья кого-то устраивала. У нас в команде сложилась слож-
ная финансовая ситуация, поэтому вынуждены приехать в 
день игры. Естественно, нам не хватило свежести. Полу-
чилась настоящая борьба, чего мы в принципе и ожидали. 
Мы изучили игру соперника, знали его сильные и слабые 
стороны. Уверен, что и дзержинцы были знакомы с нашей 
игрой. То, что предполагали, так и случилось. Нам чуть-чуть 
не хватило физических сил, чтобы дожать соперника. Все 
же семь часов в дороге сказалось на нашей игре. 

– Результатом матча вы не довольны?
– Не довольны ни результатом, ни игрой. В плане борь-

бы за мяч, за инициативу сыграли в целом неплохо, а вот в 
комбинационном плане, в атаке – слабо. 

– Станет ли для вас трагедией, если ваша коман-
да не займет первое место?

– Думаю, что ничего страшного в этом нет. Может, для 
кого-то это и станет трагедией, но лично для меня – нет. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ  
Â ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊÅ

Новотроицкая «Носта» в последнее время является крайне неудоб-
ным соперником для «Олимпийца». Вот и в матче первого круга, 22 ав-
густа, красно-желтые одержали волевую победу в Нижнем Новгоро-
де. С тех пор подопечные Константина Галкина больше не проигрыва-
ли. А в Новотроицке 6 октября бело-синие отплатили сопернику той же 
монетой.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ДИВИЗИОН БОБРОВА

«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Рига)
«Йокерит» (Финляндия)
«Медвешчак» (Хорватия)
СКА (Санкт-Петербург)
«Слован» (Словакия)
«Спартак» (Москва)

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

«Витязь» (Подольск)
«Динамо» (Москва)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Торпедо» (Нижний Новгород)
«Сочи» (Сочи)
ЦСКА (Москва)

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Ак Барс» (Казань)
«Лада» (Тольятти)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Трактор» (Челябинск)
«Югра» (Ханты-Мансийск)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

«Авангард» (Омск)
«Адмирал» (Владивосток)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Куньлунь РС» (КНР)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)

1 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
20:30 – Динамо (Р) – Динамо (Мн)

7 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
16:30 – Барыс – Медвешчак

8 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Спартак
15:00 – Металлург (Нк) – Сочи
16:00 – Авангард – Торпедо
17:00 – Металлург (Мг) – Нефтехимик
17:00 – Салават Юлаев – Лада
17:00 – Автомобилист – Слован
17:00 – Трактор – Ак Барс
19:30 – Динамо (Мн) – Адмирал
19:30 – Йокерит – Амур
20:30 – Динамо (Р) – Куньлунь РС

9 НОЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Югра – Медвешчак
19:30 – Динамо (М) – СКА
19:00 – Локомотив – Северсталь
19:30 – Витязь – ЦСКА

10 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – Торпедо
15:00 – Металлург (Нк) – Спартак
17:00 – Трактор – Лада
16:00 – Авангард – Сочи
17:00 – Металлург (Мг) – Ак Барс
17:00 – Салават Юлаев – Нефтехимик
16:30 – Барыс – Слован
19:30 – Динамо (Мн) – Куньлунь РС
19:30 – Йокерит – Адмирал
20:30 – Динамо (Р) – Амур

11 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Автомобилист – Медвешчак
19:00 – Локомотив – ЦСКА
19:30 – Витязь – СКА
19:30 – Динамо (М) – Северсталь

12 НОЯБРЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Сочи
13:00 – Металлург (Нк) – Торпедо
14:30 – Трактор – Нефтехимик
14:00 – Авангард – Спартак
15:00 – Металлург (Мг) – Лада
14:30 – Салават Юлаев – Ак Барс
14:30 – Югра – Слован
17:00 – Динамо (Мн) – Амур
17:00 – Йокерит – Куньлунь РС
18:00 – Динамо (Р) – Адмирал

13 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:00 – Барыс – Автомобилист
17:00 – Локомотив – СКА
17:00 – Витязь – Северсталь
17:00 – Динамо (М) – ЦСКА

14 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
19:00 – Торпедо – Салават Юлаев
20:30 – Динамо (Р) – Ак Барс

15 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
12:30 – Амур – Сибирь
12:30 – Адмирал – Металлург (Нк)
14:30 – Куньлунь РС – Авангард
19:00 – Северсталь – Югра
19:30 – Спартак – Трактор
19:30 – Витязь – Динамо (М)
19:30 – СКА – Барыс
21:00 – Слован – Йокерит
19:30 – Сочи – Металлург (Мг)
19:30 – ЦСКА – Автомобилист
21:00 – Медвешчак – Динамо (Мн)

16 НОЯБРЯ (СРЕДА)
18:00 – Лада – Нефтехимик

17 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Авангард
12:30 – Адмирал – Сибирь
14:30 – Куньлунь РС – Металлург (Нк)
19:00 – Северсталь – Барыс
19:30 – Сочи – Трактор
19:30 – ЦСКА – Югра
19:30 – Спартак – Салават Юлаев
19:30 – Витязь – Динамо (Мн)

19:30 – СКА – Автомобилист
19:00 – Торпедо – Металлург (Мг)
19:00 – Слован – Динамо (Р)
21:00 – Медвешчак – Йокерит

18 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
19:00 – Нефтехимик – Лада
19:30 – Динамо (М) – Локомотив

19 НОЯБРЯ (СУББОТА)
10:00 – Амур – Металлург (Нк)
10:00 – Адмирал – Авангард
12:30 – Куньлунь РС – Сибирь
17:00 – Северсталь – Автомобилист
17:00 – Сочи – Салават Юлаев
17:00 – ЦСКА – Барыс
17:00 – Спартак – Металлург (Мг)
17:00 – Торпедо – Трактор
19:00 – Слован – Динамо (Мн)
19:00 – Медвешчак – Динамо (Р)

20 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – Витязь – Локомотив
17:00 – Ак Барс – Лада

21 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Металлург (Мг) – Динамо (М)
19:30 – СКА – ЦСКА

22 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Ак Барс
15:00 – Металлург (Нк) – Нефтехимик
16:00 – Авангард – Лада
19:30 – Динамо (Мн) – Йокерит
19:30 – Сочи – Слован
19:00 – Торпедо – Медвешчак

23 НОЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Трактор – Динамо (М)
17:00 – Металлург (Мг) – Локомотив
17:00 – Салават Юлаев – Витязь
17:00 – Автомобилист – Амур
16:30 – Барыс – Куньлунь РС
17:00 – Югра – Адмирал

24 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – Лада
15:00 – Металлург (Нк) – Ак Барс
16:00 – Авангард – Нефтехимик
19:30 – Йокерит – СКА
19:30 – Спартак – Медвешчак
19:00 – Торпедо – Слован
20:30 – Динамо (Р) – Динамо (Мн)

25 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Локомотив
17:00 – Металлург (Мг) – Витязь
17:00 – Салават Юлаев – Динамо (М)
16:30 – Барыс – Адмирал
17:00 – Югра – Амур
19:00 – Северсталь – ЦСКА

26 НОЯБРЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Нефтехимик
13:00 – Металлург (Нк) – Лада
14:00 – Авангард – Ак Барс
15:00 – Автомобилист – Куньлунь РС
17:00 – Спартак – Слован
17:00 – Торпедо – Динамо (Мн)
17:00 – Сочи – Медвешчак
18:00 – Динамо (Р) – Йокерит

27 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:00 – Барыс – Амур
14:30 – Трактор – Витязь
14:30 – Салават Юлаев – Локомотив
17:00 – Северсталь – СКА

28 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Автомобилист – Адмирал
17:00 – Югра – Куньлунь РС
19:30 – ЦСКА – Динамо (М)
21:00 – Медвешчак – Сибирь

29 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
18:00 – Лада – Сочи
19:00 – Нефтехимик – Спартак
19:00 – Ак Барс – Торпедо
19:30 – Динамо (Мн) – Трактор
19:30 – Йокерит – Металлург (Мг)

30 НОЯБРЯ (СРЕДА)
19:00 – Локомотив – Югра
19:30 – Витязь – Автомобилист
21:00 – Слован – Сибирь
19:30 – Динамо (М) – Барыс
20:30 – Динамо (Р) – Салават Юлаев
21:00 – Медвешчак – Металлург (Нк)

1 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – ЦСКА
12:30 – Адмирал – Северсталь
14:30 – Куньлунь РС – СКА
18:00 – Лада – Спартак
19:00 – Нефтехимик – Торпедо
19:30 – Йокерит – Трактор
19:00 – Ак Барс – Сочи
21:00 – Медвешчак – Авангард

2 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
19:00 – Локомотив – Автомобилист
19:30 – Витязь – Барыс
19:30 – Динамо (Мн) – Салават Юлаев
21:00 – Слован – Металлург (Нк)
19:30 – Динамо (М) – Югра
20:30 – Динамо (Р) – Металлург (Мг)

3 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
10:00 – Амур – СКА
10:00 – Адмирал – ЦСКА
12:30 – Куньлунь РС – Северсталь
16:00 – Лада – Торпедо
17:00 – Нефтехимик – Сочи
19:00 – Слован – Авангард
17:00 – Ак Барс – Спартак

4 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – Йокерит – Салават Юлаев
17:00 – Локомотив – Барыс
17:00 – Витязь – Югра
17:00 – Динамо (Мн) – Металлург (Мг)
17:00 – Динамо (М) – Автомобилист
18:00 – Динамо (Р) – Траткор

5 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Амур – Северсталь
12:30 – Адмирал – СКА
14:30 – Куньлунь РС – ЦСКА
15:30 – Сибирь – Металлург (Нк)

6 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
19:00 – Локомотив – Динамо (М)
19:30 – Спартак – Ак Барс
19:00 – Торпедо – Нефтехимик
19:30 – Динамо (Мн) – Слован
17:00 – Йокерит – Медвешчак
19:30 – Сочи – Лада

7 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
15:30 – Сибирь – Авангард
17:00 – Автомобилист – Барыс

8 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
17:00 – Трактор – Амур
17:00 – Металлург (Мг) – Адмирал
17:00 – Салават Юлаев – Куньлунь РС
19:00 – Северсталь – Локомотив
19:30 – Йокерит – Слован
19:30 – Сочи – Ак Барс
19:30 – ЦСКА – Витязь
19:30 – Спартак – Нефтехимик
19:30 – СКА – Динамо (М)
19:00 – Торпедо – Лада
20:30 – Динамо (Р) – Медвешчак

9 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
15:00 – Металлург (Нк) – Авангард
17:00 – Югра – Барыс

10 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
14:30 – Трактор – Адмирал
15:00 – Металлург (Мг) – Куньлунь РС
14:30 – Салават Юлаев – Амур
17:00 – Северсталь – Витязь
17:00 – Сочи – Нефтехимик
17:00 – Спартак – Лада
17:00 – Торпедо – Ак Барс
18:00 – Динамо (Р) – Слован

11 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:30 – Югра – Автомобилист
17:00 – Динамо (Мн) – Медвешчак

12 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14:30 – Куньлунь РС – Барыс

15 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Автомобилист

17 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
12:30 – Куньлунь РС – Автомобилист

19 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Амур – Барыс
12:30 – Адмирал – Автомобилист
14:30 – Куньлунь РС – Югра
15:30 – Сибирь – Динамо (Р)
15:00 – Металлург (Нк) – Динамо (Мн)
16:00 – Авангард – Йокерит
21:00 – Медвешчак – Трактор

20 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
18:00 – Лада – ЦСКА
19:00 – Северсталь – Витязь
19:00 – Нефтехимик – Ак Барс
19:00 – Локомотив – Сочи
21:00 – Слован – Салават Юлаев
19:30 – Динамо (М) – Спартак

21 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
12:30 – Амур – Югра
12:30 – Адмирал – Барыс
15:30 – Сибирь – Динамо (Мн)
15:00 – Металлург (Нк) – Йокерит
16:00 – Авангард – Динамо (Р)
21:00 – Слован – Трактор
21:00 – Медвешчак – Металлург (Мг)

22 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
19:00 – Нефтехимик – ЦСКА
19:30 – Спартак – Локомотив
19:00 – Торпедо – Динамо (М)
19:30 – Сочи – Витязь

23 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
12:30 – Адмирал – Югра
15:30 – Сибирь – Йокерит
15:00 – Металлург (Нк) – Динамо (Р)
16:00 – Авангард – Динамо (Мн)
16:30 – Барыс – Трактор
18:00 – Лада – СКА
21:00 – Слован – Металлург (Мг)
21:00 – Медвешчак – Салават Юлаев

24 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
12:30 – Куньлунь РС – Амур
17:00 – Спартак – Витязь
17:00 – Торпедо – Локомотив
17:00 – Сочи – Динамо (М)

25 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:00 – Авангард – Трактор
14:00 – Барыс – Металлург (Мг)
16:00 – Лада – Северсталь
17:00 – Нефтехимик – СКА

26 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Адмирал – Амур
17:00 – Югра – Сибирь
19:30 – ЦСКА – Локомотив
19:00 – Торпедо – Витязь
19:00 – Слован – Спартак
19:30 – Йокерит – Динамо (Р)

27 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
18:00 – Лада – Салават Юлаев
19:00 – Нефтехимик – Северсталь
19:30 – Йокерит – Динамо (Р)
19:00 – Ак Барс – СКА

28 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
15:00 – Металлург (Нк) – Сибирь
16:30 – Барыс – Авангард
19:30 – ЦСКА – Динамо (М)
19:30 – Сочи – Спартак

29 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
14:30 – Куньлунь РС – Адмирал

17:00 – Салават Юлаев – Металлург (Мг)
19:30 – СКА – Локомотив
19:00 – Ак Барс – Северсталь

3 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
13:30 – Сибирь – Локомотив
13:00 – Металлург (Нк) – Витязь
14:00 – Авангард – Динамо (М)
16:00 – Лада – Металлург (Мг)
17:00 – Нефтехимик – Салават Юлаев
17:00 – Ак Барс – Трактор
19:30 – Динамо (Мн) – СКА
21:00 – Слован – Амур
20:30 – Динамо (Р) – Северсталь
21:00 – Медвешчак – Куньлунь РС

4 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
15:00 – Автомобилист – Сочи
16:30 – Барыс – Спартак
14:30 – Югра – Торпедо

5 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
13:30 – Сибирь – Динамо (М)
13:00 – Металлург (Нк) – Локомотив
14:00 – Авангард – Витязь
16:00 – Лада – Трактор
17:00 – Нефтехимик – Металлург (Мг)
21:00 – Слован – Куньлунь РС
19:30 – Йокерит – СКА
17:00 – Ак Барс – Салават Юлаев
19:30 – Динамо (Мн) – Северсталь
20:30 – Динамо (Р) – ЦСКА
21:00 – Медвешчак – Амур

6 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
15:00 – Автомобилист – Торпедо
16:30 – Барыс – Сочи
14:30 – Югра – Спартак
19:00 – Медвешчак – Адмирал

7 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Витязь
13:00 – Металлург (Нк) – Динамо (М)
14:00 – Авангард – Локомотив
16:00 – Лада – Салават Юлаев
17:00 – Нефтехимик – Трактор
17:00 – Ак Барс – Металлург (Мг)
17:00 – Динамо (Мн) – ЦСКА
17:00 –Йокерит – Северсталь
18:00 – Динамо (Р) – СКА

8 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
15:00 – Автомобилист – Спартак
14:00 – Барыс – Торпедо
14:30 – Югра – Спартак
19:00 – Медвешчак – Адмирал

9 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14:30 – Куньлунь РС – Динамо (М)
19:30 – ЦСКА – СКА
19:30 – Йокерит – Лада
19:00 – Локомотив – Динамо (Р)
21:00 – Медвешчак – Северсталь

10 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
14:30 – Куньлунь РС – Витязь
17:00 – Трактор – Торпедо
17:00 – Салават Юлаев – Спартак

11 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
17:00 – Металлург (Мг) – Сочи
19:00 – Северсталь – Сибирь
21:00 – Слован – Автомобилист
19:30 – ЦСКА – Металлург (Нк)
19:30 – СКА – Авангард
21:00 – Медвешчак – Барыс

12 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Динамо (Мн)
12:30 – Адмирал – Динамо (Р)
14:30 – Куньлунь РС – Йокерит
17:00 – Салават Юлаев – Торпедо
19:00 – Локомотив – Ак Барс
19:30 – Динамо (М) – Нефтехимик

13 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Сочи
17:00 – Металлург (Мг) – Спартак
19:00 – Северсталь – Авангард
21:00 – Слован – Барыс
19:30 – ЦСКА – Сибирь
19:30 – СКА – Металлург (Нк)
21:00 – Медвешчак – Автомобилист

14 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
10:00 – Амур – Динамо (Р)
10:00 – Адмирал – Йокерит
12:30 – Куньлунь РС – Динамо (Р)
17:00 – Локомотив – Нефтехимик
17:00 – Витязь – Ак Барс
17:00 – Динамо (М) – Лада

15 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:30 – Трактор – Спартак
15:00 – Металлург (Мг) – Торпедо
17:00 – Северсталь – Металлург (Нк)
17:00 – СКА – Сибирь
19:00 – Слован – Югра

16 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Амур – Йокерит
12:30 – Адмирал – Динамо (Мн)
14:30 – Куньлунь РС – Динамо (Р)
16:30 – Барыс – Салават Юлаев
19:00 – Локомотив – Лада
19:30 – Витязь – Нефтехимик
19:30 – Динамо (М) – Ак Барс

17 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
17:00 – Трактор – Автомобилист
19:30 – Спартак – Слован
21:00 – Медвешчак – Югра

18 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
15:00 – Металлург (Нк) – Барыс
17:00 – Металлург (Мг) – Авангард
19:30 – Витязь – Лада
19:00 – Ак Барс – Салават Юлаев
19:30 – Динамо (М) – ЦСКА

19 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Адмирал
17:00 – Трактор – Куньлунь РС
17:00 – Металлург (Мг) – Авангард

17:00 – Автомобилист – Югра
19:00 – Северсталь – Медвешчак
19:00 – Нефтехимик – Слован
19:00 – Торпедо – Локомотив
19:30 – Динамо (Мн) – Динамо (Р)
19:30 – Сочи – Спартак
19:30 – СКА – Йокерит

23 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
18:00 – Лада – Металлург (Нк)
19:00 – Нефтехимик – Сибирь
19:30 – Витязь – Салават Юлаев
19:00 – Торпедо – Северсталь
19:30 – Динамо (М) – Трактор
19:30 – Сочи – СКА
19:00 – Локомотив – Металлург (Мг)
19:30 – Спартак – ЦСКА

24 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
12:30 – Амур – Слован
12:30 – Адмирал – Медвешчак
19:30 – Динамо (Мн) – Автомобилист
19:30 – Йокерит – Барыс
20:30 – Динамо (Р) – Югра

25 ЯНВАРЯ (СРЕДА)
18:00 – Лада – Авангард
19:00 – Нефтехимик – Металлург (Нк)
19:00 – Локомотив – Трактор
19:30 – Спартак – СКА
19:30 – Витязь – Металлург (Мг)
19:00 – Торпедо – ЦСКА
19:00 – Ак Барс – Сибирь
19:30 – Динамо (М) – Салават Юлаев
19:30 – Сочи – Северсталь

26 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Медвешчак
14:30 – Куньлунь РС – Слован
19:30 – Динамо (Мн) – Югра
19:30 – Йокерит – Автомобилист
20:30 – Динамо (Р) – Барыс

27 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
18:00 – Лада – Сибирь
19:00 – Нефтехимик – Авангард
19:30 – Динамо (М) – Металлург (Мг)
19:30 – Сочи – ЦСКА
19:00 – Локомотив – Салават Юлаев
19:30 – Спартак – Северсталь
19:30 – Витязь – Трактор
19:00 – Торпедо – СКА
19:00 – Ак Барс – Металлург (Нк)

28 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
10:00 – Адмирал – Слован
12:30 – Куньлунь РС – Медвешчак
17:00 – Динамо (Мн) – Барыс
17:00 – Йокерит – Югра
18:00 – Динамо (Р) – Автомобилист

29 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – Северсталь – Салават Юлаев
17:00 – ЦСКА – Металлург (Мг)
17:00 – СКА – Трактор

30 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
19:30 – Йокерит – Динамо (Мн)
19:00 – Торпедо – Спартак

31 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Куньлунь РС
15:00 – Металлург (Нк) – Адмирал
16:00 – Авангард – Амур
19:00 – Нефтехимик – Ак Барс
21:00 – Слован – Локомотив
21:00 – Медвешчак – Динамо (М)

1 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
17:00 – Салават Юлаев – СКА
17:00 – Автомобилист – Динамо (Мн)
16:30 – Барыс – Йокерит
17:00 – Трактор – ЦСКА
17:00 – Металлург (Мг) – Северсталь
17:00 – Югра – Динамо (Р)
19:00 – Торпедо – Сочи

2 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – Адмирал
15:00 – Металлург (Нк) – Амур
16:00 – Авангард – Куньлунь РС
18:00 – Лада – Ак Барс
21:00 – Слован – Динамо (М)
21:00 – Медвешчак – Локомотив

3 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Северсталь
17:00 – Металлург (Мг) – СКА
17:00 – Салават Юлаев – ЦСКА
17:00 – Автомобилист – Динамо (Р)
16:30 – Барыс – Динамо (Мн)
17:00 – Югра – Йокерит
21:00 – Слован – Витязь
19:30 – Спартак – Сочи

4 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Амур
13:00 – Металлург (Нк) – Куньлунь РС
14:00 – Авангард – Адмирал
17:00 – Нефтехимик – Лада

5 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
15:00 – Автомобилист – Йокерит
14:00 – Барыс – Динамо (Р)
14:30 – Югра – Динамо (Мн)
19:00 – Медвешчак – Витязь

6 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
19:30 – Сочи – Торпедо

7 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)
19:30 – Динамо (Мн) – Витязь

13 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
19:00 – Локомотив – Адмирал

14 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)
17:00 – Салават Юлаев – Ак Барс
17:00 – Автомобилист – Металлург (Нк)
16:30 – Барыс – Сибирь
17:00 – Югра – Авангард
19:00 – Северсталь – Торпедо
19:30 – Динамо (Мн) – Лада
19:30 – Динамо (М) – Амур
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ÄÈÂÈÇÈÎÍ 
«ÝËÈÒ» 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

В минувший четверг, 6 октября, в Реги-
ональной хоккейной лиге Нижнего Новгоро-
да стартовал главный дивизион – «Элит». В 
стартовом матче сошлись в «пернатом дер-
би» хоккеисты «Сокола» и «Совы».

СОКОЛ (Нижний Новгород) – SOVA (Нижний 
Новгород) – 4:3 по буллитам (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

6 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 300 зрителей.
Судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
«Сокол»: Рогожин; Горев, Кальной, Курсеев, 
Сафеев, Малочкин, Разов, Никитин, Антонов,  
Петров, Карпов, Кутасин, Рачков, Башарин.
SOVA: Ефимов; Леонтьев, Майоров, Шаронов, 
Кузин, Сизаков, Черкас, Абросимов, Виноку-
ров, Спирин, Пегов, Буров, Рябов, Бобков, Писа-
нов, Валекаев.
Шайбы забросили: 1:0 – Разов (Никитин) – 15:07 
(мен.), 1:1 – Писанов (Винокуров, Леонтьев) – 
21:35, 2:1 – Разов (Курсеев, Башарин) – 24:32, 2:2 
– Рябов (Черкас, Пегов) – 27:50 (бол.), 2:3 – Бу-
ров – 44:08, 3:3 – Никитин – 44:39, 4:3 – Кальной 
(решающий буллит).
Штраф: 12-30.

Стартовый матч дивизиона «Элит» привлек 
большое количество болельщиков обеих ко-
манд, так что и на льду, и на трибунах было жар-
ко. В первом периоде хоккеисты «Сокола» триж-
ды играли в большинстве, но не реализовали 
даже численный перевес в два игрока. Зато уже 
на седьмой секунде второй трети они отличи-
лись… в меньшинстве. Игорь Разов метко «вы-
стрелил» из-под защитника.

Второй период оказался самым богатым 
на забитые голы. На 22 минуте Кирилл Писанов 
сравнял счет, забив красивый гол в падении при 
игре в формате «четыре на четыре». А вскоре Ра-
зов оформил дубль, реализовав выход один на 
один с голкипером «Совы» Ефимовым. Однако 
на перерыв команды ушли при ничейном счете. 
Роман Рябов обманным движением уложил вра-
таря «Сокола» Рогожина на лед и поразил цель 
броском с неудобной руки.

Заключительный отрезок матча запомнил-
ся, прежде всего, двумя событиями. Во-первых, 
хоккеисты «Сокола» дважды (!) не реализовали 
большое численное преимущество, играя впя-
тером против троих соперников. А на послед-
ней минуте периода команды обменялись забро-
шенными шайбами. Сначала Буров «выстрелил» 
из скопления игроков, а за 21 секунду до сире-
ны Никитин сравнял счет – 3:3.

В серии буллитов феерили полевые игроки, 
пять раз огорчившие голкиперов. А игрок «Со-
кола» Максим Кальной использовал две своих 
попытки из двух. Именно его забитый буллит и 
оказался победным.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сапсан-Муспром 1 1 0 0 0 4-1 3
2. Патриот 1 0 1 0 0 4-3 2
3. Сокол 1 0 1 0 0 4-3 2
4. SOVA 2 0 0 2 0 6-8 2
5. Короли 1 0 0 0 1 1-4 0
6. Devils-NN 0 0 0 0 0 0-0 0
7. ННХЛ 0 0 0 0 0 0-0 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Цезарь 6 5 0 0 1 35-12 15
2. Диакон 5 4 1 0 0 26-11 14
3. Империя 6 4 1 0 1 31-11 14
4. Puncher 5 4 0 0 1 23-11 12
5. Родина 5 4 0 0 1 21-12 12
6. Космос 5 4 0 0 1 23-16 12
7. Верес 4 3 0 1 0 20-13 10
8. Таганка 6 3 0 0 3 23-20 9
9. Сапсан-2 4 2 0 0 2 13-20 6
10. Динамо-ГАИ 5 1 1 0 3 22-28 5
11. Энергия 7 1 0 1 5 25-39 4
12. Молния 8 1 0 1 6 26-50 4
13. Конево 4 1 0 0 3 15-22 3
14. НИАЭП 5 0 0 0 5 10-26 0
15. ХК Горький-2 5 0 0 0 5 13-35 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ершов («Цезарь») – 11 (3+8).
2. Александр Чижов («Цезарь») – 10 (7+3).
3. Кирилл Пумполов («Цезарь») – 9 (5+4).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 6 5 0 0 1 16-6 15
2. Кристалл 5 4 1 0 0 26-12 14
3. Конево-2 5 4 0 1 0 23-9 13
4. ОКБМ 5 4 0 1 0 19-7 13
5. ЕЦМЗ 6 4 0 0 2 30-11 12
6. Локомотив 6 3 1 0 2 20-21 11
7. Феникс Старз 5 2 1 1 1 16-10 9
8. Сормово 6 3 0 0 3 19-25 9
9. Красная Этна-2 6 2 0 0 4 20-30 6
10. Ледокол 7 2 0 0 5 16-23 6
11. Сапсан-3 5 0 1 1 3 17-33 3
12. Снеговик 6 0 1 1 4 12-23 3

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дорсервис 7 5 0 1 1 29-17 16
2. Сталкер 7 4 1 0 2 29-21 14
3. Кадастр 5 2 2 0 1 17-10 10
4. Звезда 7 2 0 3 2 24-30 9
5. Олимп (Жд) 5 2 1 0 2 18-13 8
6. ЗЦКС 6 2 0 2 2 23-19 8
7. Ледовая дружина 5 1 1 1 2 12-15 6
8. Агат 5 2 0 0 3 14-22 6
9. Спарта 5 1 1 0 3 8-19 5
10. НЦЕФ 7 1 1 0 5 16-25 5
11. СИБУР-Кстово 1 0 0 0 1 3-4 0
12. Саламон 6 0 0 0 6 11-33 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Егор Смирнов (ЕЦМЗ) – 10 (6+4).
2. Алексей Большов («Звезда») – 10 (4+6).
3. Андрей Егоров-мл. (ЗЦКС) – 9 (4+5).

– После шести туров в ак-
тиве ХК ЕЦМЗ – 12 очков. Как 
оцените старт команды во 
втором дивизионе РХЛ-НН?

– Начали мы просто здо-
рово: три игры – три победы. А 
вот потом по ряду причин по-
терпели два необязательных 
поражения. Но в шестом туре 
вспомнили, как надо играть в 
хоккей (улыбается). Победа 
над достойным соперником – 
ХК «Феникс Старз» – принесла 
много положительных эмоций.

– Команда ЕЦМЗ носит 
название ее спонсора?

– Да, раньше наша коман-
да называлась «Вымпел», ее 
костяк сохранился и поны-
не. Что касается названия, то 
Единый центр муниципально-
го заказа является нашим ти-
тульным спонсором, поэтому и 
мы теперь выступаем под этим 
брендом.

– Кто тренирует вашу ко-
манду?

– Известный в прошлом 
хоккеист нижегородского «Тор-
педо» Роман Викторович Ма-
лов. Кстати, помимо нижего-
родского клуба, он выступал 
за омский «Авангард», столич-
ный «Спартак», череповецкую 

«Северсталь», челябинский 
«Трактор», воскресенский «Хи-
мик», киевский «Сокол». Его по-
служной список, действитель-
но, впечатляет. Он тренирует 
нашу команду уже второй се-
зон. И именно благодаря Ро-
ману Викторовичу мы играем 
сейчас не в дворовый хоккей, 
как раньше. Он многому нас на-
учил, и ребята продолжают под 
его руководством набираться 
опыта и прогрессировать.

– Какие сильные сторо-
ны у ХК ЕЦМЗ?

– Во-первых, у нас отлич-
ный голкипер – Владимир Шаш-
кин. Не зря говорят, что хороший 
вратарь – это полкоманды. Вот 
пропустил он две игры, и мы в 
них уступили. А вернулся на лед 
– и отыграл «на ноль». В первых 
матчах хорошо себя проявили 
защитники Александр Дряхлов 
и Дмитрий Махлаюк.

Нельзя не отметить и на-
ших нападающих. Мы часто вы-
игрываем с крупным счетом, 
бывает, что даже с двузначным. 
И львиную долю шайб забра-
сывают, разумеется, нападаю-
щие. В ЕЦМЗ есть очень непло-
хая тройка игроков линии ата-
ки: Егор Смирнов – Александр 

Шагаров – Артем Декалин. 
Братья Игорь и Сергей Ухабо-
вы – тоже забивные форварды.

– Какие задачи постав-
лены перед командой в но-
вом сезоне?

– Бороться за самые высо-
кие места. Задача-минимум – 
быть в тройке призеров. А мак-
симум – занять верхнюю сту-
пень пьедестала почета.

– Что скажете о Регио-
нальной хоккейной лиге Ниж-
него Новгорода, в которой вы 
постоянно выступаете?

– Ее президенту Руслану 
Сухову и его помощникам за 
короткий срок удалось создать, 
на мой взгляд, лучшую люби-
тельскую лигу в нашем горо-
де. Мы играем в РХЛ-НН, и нам 
здесь все нравится. Ни в какую 
другую лигу переходить не со-
бираемся. Как говорится, от 
добра – добра не ищут.

Сергей КОЗУНОВ

Евгений МИТРОФАНОВ: 

ОТ ДОБРА – 
ДОБРА НЕ 
ИЩУТ

Капитан ХК ЕЦМЗ Евгений МИТРОФАНОВ расска-
зал о старте своей команды в новом сезоне, о трене-
ре и партнерах по ледовой дружине, а также о том, ка-
кие задачи поставлены перед коллективом.

ÎÒ ÀÌÓÐÀ 
ÄÎ ØÀÍÕÀß

После поражения во Владивостоке ни-
жегородские торпедовцы сумели одержать 
трудные победы в дальневосточном Хаба-
ровске и в китайском городе Шанхае.

АМУР (Хабаровск) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

6 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 7000 
зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), А. Рогачев (Москва); 
Н. Шалагин, Д. Шишло (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Лофквист – Шуленин, 
Мозер – Семин – Даугавиньш; Воробьев – Оси-
пов, Эштон – Грачев – Норман; Макаров – Егор-
шев, Шураков – Рассказов – Веряев; Калашников, 
Ураков – Потапов – Кулемин; Ильин.
Шайбы забросили: 0:1 – Шуленин (Шураков, Рас-
сказов) – 33:31.
Штраф: 6 – 6 (Макаров, Эштон, Лофквист – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился непростой матч. Для нас очень 
важна эта победа в игре с хорошей командой. Спа-
сибо ребятам за самоотдачу. Не знаю, по какой 
причине, но на Дальнем Востоке у нас немножко 
«плывет» голова. Возможно, от чистого воздуха, 
возможно, от большого количества икры – каче-
ство нашей игры оставляет желать лучшего. Но ре-
бята сегодня сражались. Илья Проскуряков выдал 
очень солидный, уверенный матч. Спасибо ему.

КУНЬЛУНЬ РС (Пекин) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

8 октября. Шанхай. Ледовый дворец «Фэйян». 
834 зрителя.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), А. Сергеев (Жу-
ковский); Ю. Иванов (Санкт-Петербург), А. Чер-
нышев (Ярославль).
«Торпедо»: Проскуряков; Лофквист – Шуленин, 
Жердев – Семин – Даугавиньш; Егоршев – Мака-
ров, Шураков – Рассказов – Веряев; Осипов – Во-
робьев, Петтерссон – Грачев – Эштон; Калашни-
ков, Ураков – Потапов – Кулемин, Ильин.
Шайбы забросили: 0:1 – Кулемин (Ураков, По-
тапов) – 4:18, 0:2 – Жердев (Даугавиньш, Се-
мин) – 12:39, 0:3 – Лофквист (Даугавиньш, Семин) 
– 21:09, 1:3 – Флери (Виделль, Виклунд) – 28:18 
(бол.), 2:3 – Белльмор (Коллинз, Флери) – 29:00 
(бол.), 2:4 – Грачев (Семин, Лофквист) – 40:24.
Штраф: 17 – 31 (Воробьев – 19, Потапов, Егоршев, 
Ильин, Ураков, Макаров, Эштон – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня мы сыграли свой лучший матч в 
этой выездной серии. Ребята молодцы, всем 
спасибо.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
4 октября. Куньлунь РС – Сочи – 2:1, Металлург 
(Нк) – Сибирь – 3:2, Металлург (Мг) – Салават Юла-
ев – 3:2 (по буллитам), Динамо (Мн) – Локомотив 
– 2:0, Слован – СКА – 0:6, Йокерит – Витязь – 3:4 
(по буллитам), Медвешчак – ЦСКА – 2:5.
5 октября. Автомобилист – Лада – 3:4, Барыс – Ак Барс – 
0:4, Югра – Нефтехимик – 0:2, Йокерит – Динамо (М) – 1:2.
6 октября. Амур – Торпедо – 0:1, Адмирал – Сочи 
– 1:0, Куньлунь РС – Спартак – 4:2, Авангард – Си-
бирь – 2:1 (по буллитам), Металлург (Мг) – Трак-
тор – 4:3, СКА – ЦСКА – 2:0, Динамо (Мн) – Ви-
тязь – 2:3 (о.т.), Слован – Северсталь – 3:2, Дина-
мо (Р) – Локомотив – 3:2 (по буллитам).
7 октября. Автомобилист – Нефтехимик – 3:2, Ба-
рыс – Лада – 2:4, Югра – Ак Барс – 3:6.
8 октября. Амур – Сочи – 3:2, Адмирал – Спартак 
– 6:3, Куньлунь РС – Торпедо – 2:4, Сибирь – Ме-
таллург (Нк) – 3:2 (о.т.), Салават Юлаев – Трактор 
– 2:1, СКА – Йокерит – 6:0, Динамо (Мн) – Динамо 
(М) – 2:0, Медвешчак – Северсталь – 7:3.
9 октября. Динамо (Р) – Витязь – 4:0, ЦСКА – Аван-
гард – 1:2 (о.т.).
10 октября. Металлург (Мг) – Автомобилист – 6:0, 
Локомотив – Слован – 2:3 (о.т.), СКА – Динамо 
(Мн) – 6:2, Динамо (М) – Медвешчак – 5:1. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 20 14 1 4 1 86-37 48
2. ЦСКА 20 13 1 3 3 55-30 44
3. ТОРПЕДО 18 11 2 2 3 44-30 39
4. Динамо (М) 20 9 3 2 6 49-37 35
5. Динамо (Мн) 16 9 2 1 4 46-37 32
6. Локомотив 19 7 3 4 5 43-40 31
7. Сочи 18 8 1 1 8 45-42 27
8. Витязь 17 5 4 2 6 39-41 25
9. Йокерит 18 6 1 3 8 39-52 23
10. Медвешчак 18 5 3 2 8 47-58 23
11. Спартак 17 7 0 1 9 37-45 22
12. Слован 17 5 2 2 8 39-53 21
13. Северсталь 18 5 1 4 8 34-51 21
14. Динамо (Р) 17 2 2 1 12 30-43 11

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 19 12 1 2 4 61-39 40
2. Ак Барс 20 9 4 1 6 56-45 36
3. Авангард 19 9 4 1 5 44-36 36
4. Салават Юлаев 18 8 0 4 6 47-50 28
5. Сибирь 18 6 3 3 6 48-40 27
6. Амур 20 7 2 1 10 33-39 26
7. Лада 18 7 2 1 8 47-48 26
8. Трактор 17 6 2 2 7 39-34 24
9. Адмирал 17 6 1 4 6 50-53 24
10. Автомобилист 19 5 3 2 9 42-53 23
11. Югра 20 6 2 0 12 40-53 22
12. Нефтехимик 18 4 5 0 9 35-42 22
13. Куньлунь РС 15 7 0 0 8 28-34 21
14. Барыс 15 5 0 2 8 40-50 17
15. Металлург (Нк) 18 3 1 1 13 30-61 12

19:30 – Йокерит – Нефтехимик
19:30 – ЦСКА – Сочи
19:30 – Витязь – Куньлунь РС
19:30 – СКА – Спартак

15 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
17:00 – Металлург (Мг) – Трактор
21:00 – Слован – Медвешчак

16 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
17:00 – Автомобилист – Авангард
16:30 – Барыс – Металлург (Нк)
17:00 – Югра – Сибирь
19:00 – Северсталь – Спартак
19:30 – ЦСКА – Торпедо
19:30 – Витязь – Амур
19:30 – СКА – Сочи
19:30 – Динамо (Мн) – Нефтехимик
19:30 – Динамо (М) – Адмирал
19:00 – Локомотив – Куньлунь РС
19:30 – Йокерит – Ак Барс
20:30 – Динамо (Р) – Лада

17 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Металлург (Мг)
21:00 – Медвешчак – Слован

18 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
14:30 – Салават Юлаев – Лада
15:00 – Автомобилист – Сибирь
14:00 – Барыс – Авангард
14:30 – Югра – Металлург (Нк)
17:00 – Северсталь – Сочи
17:00 – Динамо (Мн) – Ак Барс
17:00 – Локомотив – Амур
17:00 – Динамо (М) – Куньлунь РС
17:00 – ЦСКА – Спартак
17:00 – Витязь – Адмирал
17:00 – СКА – Торпедо
18:00 – Динамо (Р) – Нефтехимик

ИЗ РЕГЛАМЕНТА ЧЕМПИОНАТА КХЛ
По итогам первого этапа по восемь команд 

из каждой Конференции получают право уча-
ствовать во втором этапе чемпионата (серии игр 
плей-офф). В каждой Конференции первые два 
номера «посева» получают команды, занявшие 
первые места в своих дивизионах в очередно-
сти, согласно набранным очкам. В каждой Кон-
ференции номера «посева» с 3 по 8 получают ко-
манды, набравшие наибольшее количество оч-
ков по итогам первого этапа чемпионата, вне за-
висимости от дивизиона, в котором они играли.

Преимущество своей площадки на всех ста-
диях розыгрыша получают команды с более вы-
соким номером «посева». В каждой Конферен-
ции пары для каждой стадии плей-офф форми-
руются по принципу: наиболее высокий номер 
«посева» играет с наименьшим номером «по-
сева», второй по счету – с предпоследним и т.д.

В каждой Конференции серии матчей 1/4 
финала, 1/2 финала и финала проводятся до че-
тырех побед, максимальное количество матчей 
– семь. Первые два матча и, в случае необходи-
мости, пятый и седьмой матчи проводятся на по-
лях клубов, имеющих более высокий номер по-
сева в паре. Победителем серии становится ко-
манда, победившая в четырех матчах серии. Ко-
манда, проигравшая в серии четыре матча, пре-
кращает свое участие в чемпионате.

Примечание. В случае, если в какой-либо 
серии матчей плей-офф отпала необходимость 
в проведении пятых, шестых или седьмых мат-
чей, то решением вице-президента по хоккей-
ным операциям КХЛ начало проведения после-
дующей серии матчей может быть перенесено 
на более ранний срок.
СЕРИИ МАТЧЕЙ 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ:
Конференция «Запад»: 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 
и 5 марта 2017 года
Конференция «Восток»: 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 
4 и 6 марта 2017 года
СЕРИИ МАТЧЕЙ 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ:
Конференция «Запад»: 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 
марта 2017 года
Конференция «Восток»: 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 
марта 2017 года
СЕРИИ МАТЧЕЙ ФИНАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ:
Конференция «Запад»: 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2 
и 4 апреля 2017 года
Конференция «Восток»: 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3 и 
5 апреля 2017 года

В финале чемпионата КХЛ встречаются по-
бедители финалов Конференций. Серия матчей 
финала чемпионата проводится до четырех по-
бед, максимальное количество матчей – семь. 
Первые два матча и, в случае необходимости, пя-
тый и седьмой матчи проводятся на поле клуба, 
имеющего более высокий номер посева в паре. 
Победителем становится команда, победившая 
в четырех матчах серии.

Примечание. В случае, если в финале чем-
пионата встречаются команды, имеющие в своих 
Конференциях одинаковый номер «посева», пре-
имущество своей площадки получает команда, 
занявшая более высокое место в общей таблице 
чемпионата по итогам первого этапа.
Матчи финала чемпионата КХЛ проводятся в сле-
дующие сроки: 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 апреля 
2017 года.

ÌÈÕÀÈË ÒÞËßÏÊÈÍ - 
Â «ÑÀÐÎÂÅ»

ХК «Саров» заключил контракт с за-
щитником Михаилом Тюляпкиным (1984 
г.р.). Соглашение рассчитано до конца 
сезона. В саровском клубе игрок будет 
выступать под 89-м номером.

Михаил Тюляпкин – воспитанник тор-
педовской СДЮСШОР. С 2002 года на-
чал играть на профессиональном уров-
не за нижегородское «Торпедо», где ра-
нее выступали его отец Сергей (вратарь) и 
старший брат Денис, также выступающий 
на позиции защитника. Кроме того, в по-
служном списке Михаила значатся такие 
клубы, как «Металлург» (Новокузнецк), «Ак 
Барс» (Казань), «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Сезон-2015/2016 провел в хабаровском 
«Амуре».
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«ÂÎËÃÓ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?!

Победа в Сарове еще бо-
лее укрепила шансы нижегород-
ской команды «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ» в борьбе за медали об-
ластного чемпионата.

САРОВ (Саров) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 1:3 (0:1)

5 октября. Саров. Запасное поле ста-
диона «Икар». 100 зрителей.
Судьи: С. Федотов – 8.3, Д. Устинов – 
8.4, О. Мальянов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Лосев, Лобачев, 
Колесников, Рябов, Сенков, Киселев, 
Катенков (Зюзяев, 68), Шулимов (Ка-
лашников, 46), Чукрин (Соболев, 46), 
Н. Борисов.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Голова-
нов, Родин, Е. Егоров, Серков, Ма-
зюков, Хагин (Осипов, 75), Кузянин 
(Жарков, 80), Жигалов, Столяров (Ант. 
Фролов, 75), Н. Жиляев, Сальников 
(Кикачеишвили, 87).
Голы: 0:1 – А. Сальников (42), 0:2 – Д. 
Столяров (57), 1:2 – К. Рябов (77), 1:3 
– А. Сальников (88).
Предупреждены: Е. Чукрин (36) – А. 
Хагин (69).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– К сожалению, на игру с ниже-
городцами по ряду причин мы выш-
ли не в самом оптимальном составе. 
Плюс ко всему, Шулимов и Чукрин не 
оправились полностью от травм, и 
их хватило только на один тайм. Что 
касается соперника, то он мне по-
нравился. Сразу видно, что коман-
да сильная, мотивированная. Кроме 
того, ее усилили профессиональные 
футболисты.

В дебюте встречи мои подопечные 
даже как-то оробели, играя в основ-
ном на отбой. И гол «в раздевалку» 
стал последствием этой робости. В 
начале второго тайма пропустили еще 
один мяч после ошибки защитника. А 
потом еще и Катенков получил травму. 
Несмотря ни на что, мы смогли вер-
нуться в игру, забили гол. Но в концов-
ке встречи опытнейший Сальников по-
ставил крест на интриге.

Подводя итог, скажу, что сыгра-
ли мы с серьезным соперником даже 
в ослабленном составе вполне до-
стойно.

Евгений АВЕРИН, 
старший тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Мы должны были забивать в са-
мом начале встречи, имели преиму-
щество над соперником. А потом игра 
несколько выравнялась. Хорошо, что 
Андрей Сальников забил гол незадол-
го до перерыва. После второго мяча в 
ворота хозяев ребята как-то успокои-
лись. В результате саровчане сократи-
ли разрыв в счете. Но Сальников снова 
оказался на высоте, забив третий гол.

По игре мы выглядели объективно 
сильнее, но нужно, конечно, реализо-
вывать свои моменты.

Андрей ОРЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÓ ÍÅ 
ÓÄÅÐÆÀËÈ

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца-ДЮСШ» упустили по-
беду в домашнем матче с павлов-
ским «Торпедо», однако продол-
жают претендовать на одно из 
призовых мест.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ТОРПЕДО (Павлово) – 

2:2 (2:1)

8 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8.4, Д. Хорошев 
– 8.3 (оба – Нижний Новгород), Т. Ан-
тонов (Сергач) – 8.4.
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Е. Егоров, Родин, Мазюков, Серков, 
Нестеров, Столяров (Ант. Фролов, 70), 
Н. Жиляев (Савельев, 28; Кикачеишви-
ли, 85), Хагин, Жигалов, Сальников.
«Торпедо»: Ундалов, Шалин, Риков-
ский, Ал-р Борисов, Малов, Маркин 
(Дедешин, 60), Тихомиров (Ал-р Аб-
дулхаликов, 85), Поляков, Тихонов, 
Шеин, Киселев.
Голы: 1:0 – А. Сальников (13), 2:0 – С. 
Жигалов (20), 2:1 – С. Шеин (45), 2:2 
–Ал-р Борисов (56).
Предупреждены: А. Хагин (26), А. 
Сальников (83) – А. Тихомиров (38).

В первом тайме хозяева имели по-
давляющее преимущество. Уже к 20 
минуте усилиями Сальникова и Жига-
лова они отличились дважды, а до пе-
рерыва могли это сделать еще 4-5 раз. 
А перед самым свистком на перерыв 
Шалин на фланге обыграл двоих ни-
жегородцев и сделал подачу на даль-
нюю штангу, а оставленный без при-
смотра Шеин беспрепятственно уда-
ром головой поразил цель.

После перерыва пошла обоюдоо-
страя игра. Моменты создавали и хо-
зяева, и гости, но отличиться удалось 
только павловчанам. На 56 минуте Ти-
хонов навесил с углового, и Александр 
Борисов в сутолоке у ворот нижего-
родцев разобрался лучше всех.

Впоследствии могли отличить-
ся обе команды. Но контратака с уча-
стием Тихомирова, Шеина и Марки-
на не увенчалась успехом. Тихонов не 
смог переиграть Сысуева в очной дуэ-
ли, а после удара Сальникова мяч уго-
дил в штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– В первом тайме играли, как го-
ворится, «в одну калитку». Уже к 20 ми-
нуте повели – 2:0. После этого не ре-
ализовали еще, как минимум, четыре 
стопроцентных момента. Ну и получи-
ли гол «в раздевалку». А после пере-
рыва на поле вышла просто неузнава-
емая команда. Могли, в принципе, как  
выиграть, так и проиграть. В итоге же 
получилась ничья. За последние восемь 
дней мы провели три игры. Наверное, 
поэтому сил на второй тайм у нас про-
сто не осталось. Как бы то ни было, мы 
очень расстроены потерей двух важных 
очков. Будем стараться исправить ситу-
ацию в оставшихся турах.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В Нижний нас приехало всего-то 
тринадцать человек, поэтому резуль-
татом остались довольны. В первые 
двадцать минут мы не справились с 
натиском хозяев поля. Две ошибки 
привели к двум пропущенным голам. 
Очень хорошо, что сократили разрыв 
в счете незадолго до перерыва. А во 
втором тайме стали действовать бо-
лее раскованно. Сравняли результат, 
а могли и вырвать победу. Но и ничья 
в выездном матче с одним из лиде-
ров – это, конечно же, неплохо.

Андрей ОРЛОВ

ÂÅÑÎÌÀß 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ 
«ÑÅÐÅÁÐÎ»

Победив в Кстове, борский 
«Спартак» укрепил свои позиции 
в борьбе за «серебро» чемпио-
ната. Тем более, что его главные 
конкуренты – «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ» и «Шахтер» – очки в отчет-
ном туре потеряли.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – СПАРТАК 
(Бор) – 1:3 (0:2)

8 октября. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: А. Разгулин (Нижний Новгород, 
до 77 мин.) – 8,3, Д. Устинов (Павло-
во, с 77 мин.) – 8.4, А. Косарев (Ниж-
ний Новгород) – 8.3.
Инспектор: И. В. Егоров (Нижний Нов-
город).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, 
Мамаев, Варов (Шишкин, 55), Буда-
нов, Тушнолобов (Гальченко, 87), Ры-
жов (Тихов, 75), Шурыгин, Староду-
бов, Шаманин (Добровольский, 46), 
Савинов.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Д. Мар-
тынов, А. Рогожин, Тимофеенко, Да-
выдов (Домахин, 46), Спичков, Тюри-
ков, Бородачев (Благодатин, 76), Те-
легин (Кулагин, 90+), Кокурин (Аре-
фьев, 60).
Голы: 0:1 – Н. Кокурин (6), 0:2 – А. 
Тюриков (19), 1:2 – С. Шишкин (70), 
1:3 – А. Арефьев (87).
Предупреждены: А. Шурыгин (37), И. 
Стародубов (60), А. Добровольский 
(63) – А. Дурнев (60).

Быстрыми голами в футболе име-
нуются те, что были забиты до 20 ми-
нуты. Получается, что гостям уда-
лось забить сразу два мяча из этого 
разряда...

На 6 минуте после розыгрыша 
углового последовал удар Дурне-
ва из-за пределов штрафной, мяч 
попал в штангу, выскочил в поле 
из-за спины Птицына, и набежав-
ший Кокурин при попустительстве 
защитников «Премьер-Лиги» до-
бил мяч уже в пустые ворота. А 
затем после несильного простре-

ла с фланга футбольный «снаряд» 
попал в кочку, перепрыгнул че-
рез руки уже упавшего голкипера 
кстовчан, и Тюриков, находясь у 
дальней штанги, грудью занес его 
в сетку – 0:2.

Получив комфортное преиму-
щество в счете, борчане отдали 
инициативу хозяевам, предпочтя 
действовать на контратаках. Но 
если до перерыва у «Премьер-
Лиги» мало что получалось впере-
ди, то после него наставники «осве-
жили» игру – после работы подъеха-
ли Добровольский и Шишкин, выш-
ли на замены, и команда заиграла 
по-другому. В итоге именно Шиш-
кин и сократил разрыв в счете. Са-
винов забросил ему мяч «черпаком» 
в свободную зону, Сергей ворвал-
ся в нее, вышел практически один 
на один с вратарем и «привел при-
говор в исполнение».

И после этого «Премьер-Лига» 
продолжала оказывать давление на 
ворота Изосимова, однако до «убой-
ных» моментов дело не доходило. 
А вот «Спартак» провел несколько 
образцово-показательных наигран-
ных комбинаций, одна из которых за-
вершилась голом. После вброса мяча 
из аута Арефьев принял мяч на грудь, 
«продавил» оборону и «расстрелял» 
Птицына метров с восьми

Помимо замен футболистов, слу-
чилась в этом матче и замена глав-
ного арбитра, что в футболе встреча-
ется крайне редко: судья в поле Раз-
гулин «дернул» икроножную мышцу, 
после этого сам ушел на бровку, где 
двигаться необходимо чуть мень-
ше, а вместо него вышел лайнсмен 
Устинов.

Дебют встречи буквально 
поверг в шок многочисленных 
богородских болельщиков, ко-
торые, начиная со второй ми-
нуте, все замолчали, словно по 
команде, и какое-то время пре-
бывали в состоянии грогги. А все 
из-за того, что после навесной 
подачи с фланга в штрафную 
«Спартака» не разобрались вра-
тарь хозяев Зайцев и защитник 
Гуглев. Первый пошел на выход 
и закричал: «Я беру», а второй 
то ли крика этого не услышал, 
то ли просто растерялся и сбро-
сил головой мяч назад, поймав 
своего кипера на противоходе и 
отправив футбольный «снаряд» 
в собственные ворота, хотя ря-
дом даже ни одного игрока пе-
шеланцев не было – 0:1.

Что после этого началось у 
ворот «Шахтера» – не передать 
словами! Момент за моментом 
стал возникать у ворот Артема 
Кирбятьева, который трудился 
в поте лица. До перерыва хозя-
ева упустили как минимум три 
верных голевых момента. Па-
вел Донцов бил головой метров 
с шести – Кирбятьев был уже  
отыгран, но мяч прошел рядом со 
штангой. Спустя некоторое вре-
мя ситуация повторилась один в 
один – снова Донцов бил в упор 
головой, и снова самую малость 
промахнулся. Затем был выход 
Дениса Борисова один на один 
– тут «Шахтер» выручил Кирбя-
тьев, который прочувствовал 
момент, вывалился ему навстре-
чу и переиграл форварда.

Что касается атак пешелан-
цев, то они до перерыва, по-
жалуй, отличиться могли лишь 
раз, когда Зайцев ногами от-
разил сложный удар Еремеева.

И второй тайм начался с 
атак богородчан. Вот Донцов 
бьет под перекладину метров 
с 3-4 – Кирбятьев чудом спаса-
ет свою команду. Затем Артем 
умудряется вытащить из ниж-
него угла «убойный» выстрел 
Олега Быкова.

У «Спартака» следует вынуж-
денная замена. Вместо Ворони-
на, которого уносят с поля на но-
силках после грубого фола Ка-
душкина, выходит Жуков. Едва 
появившись на «поляне», Геор-
гий получает передачу на даль-
нюю штангу с правого фланга от 
Быкова и, казалось бы, неотраз-
имо бьет с левой – снова Кирбя-
тьев тащит мяч из нижнего угла! 
Еще одна замена у Богородска 
– выходит Котов. Проведя на га-
зоне всего несколько минут, Ни-
колай получает мяч, обыгрывает 
двоих соперников до штрафной, 
потом еще двоих – уже в штраф-
ной, и вместо того, чтобы заби-
вать самому, катит «пятнистого» 
на Быкова, которому остается не 
промахнуться в нижний угол – 1:1 
на 84 минуте.

Вот тут-то богородчан и 
«прорвало»... Почувствовав «за-
пах крови», они еще больше уси-
лили свой натиск. На 90 мину-
те Донцов получил мяч с право-
го фланга, приблизился к углу 
штрафной площади и сумас-

шедшим по силе ударом от пе-
рекладины поразил цель. Ка-
залось, «выстрел» его порвет 
двойную сетку ворот богород-
ского стадиона... Нет, сетку не 
порвал, зато сорвал... голоса 
спартаковских болельщиков. 
И тут даже Кирбятьев, сыграв-
ший весь матч безукоризненно, 
был бессилен что-либо сделать. 
А уже в добавленное время от-
личился Жуков. После переда-
чи с фланга он бил с лета с ле-
вой ноги, вратарь отразил мяч за 
пределы штрафной, но опять же 
на Георгия, который теперь уже 
с правой «зарядил» в цель – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Это был самый настоя-
щий футбольный спектакль! 
Все тут было... С трагедии для 
нас матч начался – дали мы хо-
рошую фору своему сопернику. 
А закончился счастливой раз-
вязкой, истинным бенефисом 
богородского футбола!

Хочу отдать должное на-
шим футболистам – они не 
«расклеились», не стали искать 
виноватого, а просто сконцен-
трировались на игре и продол-
жили играть в свой футбол, как 
будто ничего и не случилось. 
Буквально ни дышать, ни ду-
мать не давали соперникам!

Думаю, это был один из луч-
ших матчей «Спартака» в этом се-
зоне. После финального свистка 
мы с Владимиром Васильевичем 
Ананьевым и президентом клуба 
Константином Владимировичем  
Девниным зашли в раздевалку и 
сказали примерно такие слова: 
«Ребята, вот теперь мы видим, 
что у нас действительно есть ко-
манда!». Чувство гордости за сво-
их ребят переполняет!

Особо хотелось бы отме-
тить Сашу Гуглева. После того, 
как наш капитан Александр Ба-
турин получил серьезную трав-
му, его позицию мы довери-
ли Гуглеву, у которого до это-
го было немного игровой прак-
тики. И он полностью оправдал 
ожидания руководства клуба! 
После того, как в дебюте мат-
ча он забил гол в свои ворота, 

Саша не «сломался», сумел 
полностью сконцентрировать-
ся и буквально «съел» самого 
острого форварда «Шахтера» 
Федотова. В общем, блиста-
тельно сыграл наш защитник!

– Александр Николае-
вич, в протоколе матча за-
писано, что болельщики 
«Спартака» трижды выбега-
ли на поле...

– А это просто радость, и 
ничего более! Никакой агрес-
сии! Знаете, в театре после 
хорошего спектакля зрители 
выходят на сцену, дарят цве-
ты. Футболистам цветы да-
рить как-то не принято, но бо-
лельщики тоже хотят проявить 
свои чувства, свои эмоции. Ну, 
как их удержать! И я считаю, что 
это не негативный момент, а, 
наоборот, – позитивный.

Сергей ШКИЛЕВ, 
президент и главный 
тренер «Шахтера»:

– Мы выглядели неплохо, 
физически выдержали, даже 
несмотря на сложный кубко-
вый матч тремя днями ранее, но 
эмоционально ребят на концов-
ку не хватило. А еще «спасибо» 
хочется сказать арбитру, кото-
рый не поставил в первом тай-
ме при счете 1:0 в нашу пользу 
пенальти в ворота Богородска за 
явную игру рукой в штрафной, 
когда Фолин головой сбрасывал 
мяч после фланговой подачи. 
Не согласны мы и с удалением 
Кадушкина – судья нарушения 
правил трактовал по-разному. В 
одну сторону видит нарушения, 
в другую – нет… Это удаление и 
выбило нас из колеи.

Возможно, отразилось на 
игре и то, что футболисты дер-
жали в голове предстоящий от-
ветный поединок финала Куб-
ка области. Пытался отвлечь от 
этой мысли ребят, но, видимо, 
не до конца получилось. 

Еще огромное спасибо 
хочу сказать нашим болельщи-
кам и руководству предприя-
тия, которые приехали в Бого-
родск поддержать команду в 
такую прохладную погоду.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – 

Нижний Новгород

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ 
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Наверное, это был один из самых ярких и драматичных 
матчей этого чемпионата. Такой лихо закрученный сюжет 
не каждый сценарист придумать может...

СПАРТАК (Богородск) – ШАХТЕР (Пешелань) – 3:1 (0:1)

8 октября. Богородск. Стадион «Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.5, А. Селин – 8.4, С. Пудышев – 8.4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Зайцев, Гуглев, Захаров, Лепешкин, Суров, Воронин 
(Жуков, 76), Быков (Хохлов, 90+), Вершинин (Котов, 78), Горохов, 
Д. Борисов, Донцов.
«Шахтер»: Кирбятьев, Климов (А. Мишин, 46), Степанюк, Ил. Его-
ров, Кадушкин, Городцов, Еремеев, С. Макаров, Садиков, Фолин, 
Федотов (Заболотный, 75).
Голы: 0:1 – А. Гуглев (2, автогол), 1:1 – О. Быков (84), 2:1 – П. Дон-
цов (90), 3:1 – Г. Жуков (90+).
Предупреждены: А. Гуглев (60) – С. Макаров (61), Р. Кадушкин (76).
На 83 минуте удален Р. Кадушкин («Шахтер») – 2 ж.к, грубая игра.
Примечания. На 70 минуте на поле выбежала собака. Матч при-
остановлен на 30 секунд. На 84, 90 и 90+ минутах на поле выбе-
гали болельщики в количестве двух, шести и двадцати человек.
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ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Во втором тайме после двух за-
мен мы действовали очень активно, 
«поддавливали» оборону соперника, 
но гол сумели забить только один. А 
в концовке играть было тяжело из-за 
того, что темно уже было на улице. У 
кого зрение послабее, уже лбами на-
чали друг с другом сталкиваться (улы-
бается). Думаю, пора уже начало мат-
чей переносить на 14 часов.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы полностью владели инициати-
вой в первом тайме, а вот после переры-
ва ее почему-то отдали – видимо, наши 
футболисты решили сыграть по счету. И 
Кстово нас так «прихватило», что мало не 
показалось. В какие-то моменты непо-
нятно было, какая команда идет на вто-
ром месте, а какая – в конце турнирной 
таблицы... Так что гол, который мы про-
пустили, явно назревал. К нему привела 
ошибка центральной оси. Вообще, оши-
бались много после перерыва. Неубе-
дительно вошел в игру Домахин. Очень 
обидно, что опять пропускаем от коман-
ды, которая находится внизу.

Но в итоге задачу выполнили, три 
очка взяли. Если бы в первом тай-
ме забили третий мяч, думаю, труд-
но было бы кстовчанам «вернуться в 
игру». А так позволили им это сделать.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÈÑÏÎÐÒÈËÈ 
ÒÐÅÍÅÐÓ 
ÞÁÈËÅÉ

Футболисты выксунского «Ме-
таллурга» не смогли порадовать 
своего наставника Евгения Попо-
ва, для которого матч в Дзержин-
ске стал 750-м (!) в его тренерской 
карьере. Подопечные Геннадия 
Масляева во многом превзошли 
соперника, ярким свидетельством 
чего стал счет на табло – 5:1.

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 5:1 (2:0)

8 октября.  Дзержинск. Стадион 
«Уран». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, 
Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, И. Звездов 
(Бор) – 8.4. 
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород). 
«Уран-АХТС-Д»: Р. Карасев, Скрипчен-
ко, Береснев, Стрелов, Белкин (Осма-
нов, 76), Добрынин (Петков, 54), С. Ро-
дионов, Ананьев (Иванкин, 68), М. Бо-
рисов, Макеев (Зеленин, 46), Семенов.
«Металлург»: Давыдов (Тюрин, 46), 
Трусилин, Фимин, Куташов, Репин, За-
летин, Шалунов, Косоногов, Тарасов, 
И. Агеев, Ремизов.
Голы: 1:0 – О. Макеев (40), 2:0 – О. 
Макеев (43), 3:0 – А. Семенов (53), 
3:1 – В. Фимин (75), 4:1 – А. Семенов 
(87), 5:1 – М. Борисов (88).
Наказаний не было. 

Вряд ли кто из нынешних трене-
ров команд чемпионата области мо-
жет похвастаться таким выдающим-
ся, без преувеличения,  достижени-
ем. Свою тренерскую карьеру Евге-
ний Попов начал в 1989 году и бес-
сменно проработал с «Металлургом» 
17 лет, став за это время двукратным 
победителем среди клубов третьего 
дивизиона (зона «Приволжье») и чем-
пионом области. Вот только на «юби-
лейные» матчи Евгению Михайловичу 
не везет. Так было и несколько лет на-
зад, когда в своем шестисотом матче 
выксунские футболисты уступили пе-
шеланскому «Шахтеру» – 0:6.

…Первые минуты матча в Дзер-
жинске никоим образом не предве-
щали разгрома. Да, выксунцы прибы-
ли на игру с «Ураном-АХТС-Д», едва 
набрав 11 полевых игроков. В каче-
стве запасного значился всего лишь 
...один вратарь. Но, тем не менее, го-
сти поначалу сдерживали атаки дзер-
жинских футболистов, не ставивших 
к тому же неразрешимых задач. Мяч 
после ударов хозяев поля либо летел 
мимо, либо попадал прямо в руки гол-
киперу «Металлурга» Давыдову. Лишь 
пяти минут не хватило подопечным 

Евгения Попова, чтобы уйти на отдых 
в более-менее хорошем настроении 
и с новыми силами выйти на вторую 
45-минутку. Вновь свое веское слово 
в атаке сказал Олег Макеев, который 
дважды заставил капитулировать Да-
выдова в конце первого тайма. Снача-
ла форвард «Урана-АХТС-Д» технич-
но сыграл головой, переправив «пят-
нистого» после фланговой подачи в 
дальний угол ворот, а затем первым 
откликнулся на «зависушку» и одним 
касанием во второй раз в матче от-
правил мяч в сетку – 2:0.

Не прошло и 10 минут во втором 
тайме, как счет на табло вырос до 3:0. 
Это Александр Семенов, оставшись 
перед воротами в одиночестве, до-
вольно легко «уложил» мяч в угол во-
рот соперника. Но гости продолжали 
искать подходы к дзержинским во-
ротам и их настойчивость была воз-
награждена красивым голом. Игорь 
Агеев сделал отличную передачу на 
Владимира Фимина, который краси-
вым дальним ударом поразил верх-
ний угол – 3:1. Но это был единствен-
ный успех гостей в матче. Мог забить 
Агеев, но его выход к воротам дзер-
жинцев не увенчался успехом: по-
сле удара выксунского нападающего 
футбольный «снаряд» попал в штангу. 

Накопившаяся усталость у футбо-
листов «Металлурга» привела в конце 
матча к еще двум пропущенным мячам. 
В обоих взятиях поучаствовал 20-лет-
ний полузащитник «Урана-АХТС-Д» 
Максим Борисов. Сначала он отдал хо-
рошую передачу на Семенова, и дзер-
жинский форвард с десяти метров по-
разил ворота, а затем после прострела 
с правого фланга Борисов сам с близ-
кого расстояния закатил мяч в сетку. 

От еще более крупного счета ко-
манду спас голкипер Дмитрий Тю-
рин, не позволивший Максиму Зеле-
нину реализовать выход один в один. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Сегодня победил сильнейший. 
То, что соперник приехал с одним за-
пасным игроком, да и то вратарем, 
это их проблемы. Понимаю, что без 
замен играть тяжело. Плюс наклады-
вало свой отпечаток тяжелое осеннее 
поле. Но, тем не менее, выксунские 
футболисты бились, боролись, что де-
лает им честь. Игра шла до гола. Два 
забитых мяча Макеева в конце перво-
го тайма в принципе и предрешили ис-
ход поединка. 

– Но начало матча выдалось 
довольно сложным для вашей ко-
манды?

– Некоторые футболисты до сих 
пор еще не отошли от кубкового мат-
ча в Пешелани, где играли на тяжелом 
и вязком поле. Они перед игрой жа-
ловались на усталость. Даже на пре-
дигровой тренировке пришлось им 
«выписать» щадящий режим. А сей-
час каждая игра для нас важная – как 
финальная. 

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Я считаю, что развитие событий 
в первом тайме не предвещало тако-
го крупного счета. Несмотря на то, что 
в составе нашей команды было всего 
11 полевых игроков, сыграли до пе-
рерыва в целом неплохо. Но в конце 
допустили две ошибки, пропустили 
мячи. После перерыва вышли на поле 
с желанием отыграться, но пропусти-
ли третий гол. Вскоре удалось откви-
тать один мяч, но концовку встречи 
просто-напросто полностью прова-
лили. Конечно, нам пока тяжело бо-
роться с командами из первой пятер-
ки. Да тут еще проблемы с составом... 
Два футболиста у нас сейчас травми-
рованы, одного не отпустили с рабо-
ты. У нас сейчас задача одна – занять 
шестое место.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ÑÀÐÎÂ» ÁÅÐÅÒ 
ÐÅÂÀÍØ

В Арзамасе футболисты «Са-
рова» добились победы в своео-
бразном матче-дерби, взяв у по-
допечных Станислава Патрико ре-
ванш за поражение в домашнем 
поединке второго круга.

АРЗАМАС (Арзамас) – САРОВ 
(Саров) – 0:1 (0:1)

8 октября. Арзамас. Стадион «Знамя». 
200 зрителей.
Судьи: В. Лазин – 8.4, Р. Макаров – 
8.4 (оба – Выкса), В. Монахов (Пав-
лово) – 8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Арзамас»: Сазонов, Помелов, Ка-
юров, Мазов (Коновалов, 76), Об-
рубов, В. Лесаев, Шанин, Дм. Кар-
пов, Швецов (Н. Карпов,50), Краса-
вин, Баландин.
«Саров»: Байчурин, Лобачев, Колес-
ников, Чукрин (Бобков, 53), Рябов, Ло-
сев, Киселев, Горошкин (Калашников, 
70), Сенков, Н. Борисов (Воевода, 78), 
Шулимов.
Гол: 0:1 – Сенков (40).
Предупреждены: Н. Карпов (72) – В. 
Воевода (90).

С первых минут игры обе коман-
ды старались выполнять тактиче-
ские установки своих наставников. 
Арзамасцы владели территориаль-
ной инициативой, вынуждая саров-
чан играть на контратаках. Несмо-
тря на большое количество подхо-
дов к воротам Байчурина, до опасных 
ударов по воротам «Сарова» у хозяев 
доходило редко. И Шанин, и Балан-
дин, и Швецов то и дело передержи-
вали мяч в ситуациях, которые тре-
бовали должного завершения атаки. 
А вот у подопечных Валерия Тихоно-
ва с завершением атак проблем не 
возникало. Но точности этих ударов 
мешал либо молодой голкипер Са-
зонов, либо невезение нападающих 
«ядерщиков». Так, в середине перво-
го тайма после удара Шулимова мяч 
попал в перекладину.

И все же гол назревал. Только, к 
огорчению местных болельщиков, 
забили его саровчане. На 40 минуте 
в ворота Эдуарда Сазонова был на-
значен штрафной удар. Денис Сен-
ков пробил в створ ворот, и страж во-
рот, спасавший ФК «Арзамас» от вер-
ных голов в предыдущих играх, в этот 
раз с ударом полузащитника ФК «Са-
ров» не справился – 0:1.

Во втором тайме арзамасцы при-
кладывали все усилия к тому, чтобы 
отыграться. Павел Шанин не реали-
зовал выход один на один с Байчури-
ным. Был момент и у Сергея Баланди-
на. При финальном штурме ворот «Са-
рова» за голкипера Михаила Байчури-
на сыграла штанга.

Впрочем, и у гостей были возмож-
ности удвоить результат. Но Рябов и 
все тот же Шулимов свои моменты не 
использовали. В итоге – 0:1. Саров-
чане смогли удержать свое преиму-
щество и поквитаться за обидное до-
машнее поражение от арзамасцев во 
втором круге чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер ФК «Арзамас»:

– Итог сегодняшней игры – обид-
ное поражение нашей команды. В 
принципе, игра была равной и чем-то 
напоминала поединок второго кру-
га. Тогда весь матч инициативой вла-
дел «Саров», а выиграли мы. Сегодня 
случилось с точностью до наоборот. 
До финиша чемпионата осталось три 
игры, в которых мы постараемся вы-
глядеть, как можно убедительнее, и 
заработать очки.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер ФК «Саров»:

– Сегодняшняя игра проходи-
ла в условиях осеннего футбола. 
Играя на вязком поле, мы смогли 
открыть счет и удержать добытый 
перевес. Во втором тайме могли за-
бить еще, но хозяев выручил голки-
пер. Тем не менее, победу наша ко-
манда сегодня заслужила. Резуль-
татом я доволен.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

Федерация футбола Нижне-
го Новгорода начинает прием зая-
вок для участия в открытом зимнем 
первенстве города среди мужских 
команд. Заявки принимаются до 10 
ноября 2016 года.

Контактный телефон: 8-910-
133-30-22 (Камальдинов Артур 
Дамирович).

ВНИМАНИЕ!

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 23 ТУР

СОКОЛ (Сокольское) –  
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

1:3 (0:1)

8 октября. Голы: М. Потемкин (73, с 
пенальти) – Д. Лашков (39, 78); В. Ви-
денеев (52).
Предупреждены: П. Комиссаров (28), 
А. Лобанов (38), М. Серебряков (67), 
А. Малышев (71) – Д. Панфилов (23), 
Я. Васечкин (80).
На 65 минуте удален П. Комиссаров 
(«Сокол») – 2 ж.к, грубая игра.

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 
Новгород) – СПАРТАК (Тумботино) 

– 1:4 (1:3)

8 октября. Голы: С. Осипов (40) – М. 
Денисов (11, 26), Д. Бебихов (20), С. 
Горшков (68).
Предупреждены: Н. Сенив (44), И. Тя-
желов (57), Д. Дубинин (76) – нет.

ГОРОДЕЦ –  
СЕМЕНОВ – 1:0 (1:0)

8 октября.  Гол: Д. Утенков (45+1).
Наказаний не было.

БЕРЕЗОВКА  
(Арзамасский район) – ТРУД 

(Сосновское) – 4:2 (2:0)

8  октября.   Голы:  А. Шматкин 
(5), Е. Плаксин (7), С. Свистунов 
(49), И. Ионов (55) – Ю. Сирот-
кин (54, 71).
Предупреждены: Е. Солдатов (18), С. 
Свистунов (33), А. Морозков (80) – Н. 
Ваганов (33).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д  
(Балахна) – МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 

1:3 (1:0)

9 октября.  Голы: Д. Столяров (12) – Н. 
Ручнов (63), П. Загоненко (68), В. Ре-
мизов (79).
Удален на 34 минуте С. Назаров 
«Медведь-ДЮСШ-Д» – фол послед-
ней надежды.

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) 
– ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Нижний 

Новгород) – 6:3 (3:0)

9 октября.  Голы: М. Лесаев (10, 12), 
В. Лесаев (76), Е. Красавин (69, 78) – С. 
Шабалин (32, автогол), А. Сазухин (60, 
75), В. Фролов (87).
Наказаний не было.
Во время матча фанаты гостей за-
жигали файеры (20 и 75 минуты) и 
выбегали на поле (65, 80, 82 и 87 
минуты).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 21 15 3 3 62-20 48
2. Спартак 21 15 3 3 57-30 48
3. Рубин-
     Арзамас-Д 21 14 1 6 70-43 43
4. Сокол  21 12 4 5 44-35 40
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д  20 10 3 7 42-33 33
6. Металлург-2 22 10 1 11 36-37 31
7. Городец 21 9 2 10 41-39 29
8. Волга-
     СДЮСШОР-8 22 8 5 9 43-44 29
9. Кулебаки-Темп 21 6 7 8 36-43 25
10. Кристалл 20 7 3 10 33-47 24
11. Труд  22 4 8 10 25-46 20
12. Березовка 21 3 5 13 35-62 14
13. Локомотив-
       ГЖД 21 0 3 18 19-64 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Евгений Красавин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 20 (1).
2. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 18.
3. Сергей Баландин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 15 (3).
4. Александр Шамаков («Семенов») – 
14 (1).
5. Роман Кикачеишвили («Медведь-
ДЮСШ-Д») – 13 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 15 октября. Кулебаки-Темп 
– Локомотив-ГЖД, Спартак – Горо-
дец. 16 октября. Семенов – Медведь-
ДЮСШ-Д, Металлург-2 – Березов-
ка, Труд – Рубин-Арзамас-Д, Кри-
сталл – Сокол. 

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
14 тур. 6 октября. Носта (Новотроицк) – 
Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:2 (Рад-
ченко, 40; Андреев, 83, автогол – Хазов, 
64, с пенальти), КамАЗ (Набережные 
Челны) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 1:0 
(Родионов, 64), Сызрань 2003 (Сызрань) 
– Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:2 (Пьянчен-
ко, 11; Березун, 28 – Поляков, 41; Сима-
нов, 61), Волга (Ульяновск) – Динамо (Ки-
ров) – 1:0 (Заикин, 83).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 13 9 3 1 27-7 30
2. ОЛИМПИЕЦ 12 7 3 2 27-10 24
3. Челябинск 12 7 1 4 24-10 22
4. Волга 12 6 2 4 12-9 20
5. Носта 13 6 1 6 17-22 19
6. КамАЗ 13 4 3 6 13-15 15
7. Сызрань 2003 12 4 3 5 8-13 15
8. Лада-Тольятти 12 3 2 7 6-23 11
9. Динамо 13 0 2 11 10-35 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
15 тур. 11 октября. Зенит-Ижевск – Вол-
га, Лада-Тольятти – Сызрань 2003, Олим-
пиец – КамАЗ, Динамо – Челябинск. 
16 тур. 17 октября. КамАЗ – Носта, Сыз-
рань 2003 – Олимпиец, Волга – Лада-
Тольятти, Челябинск – Зенит-Ижевск.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
20 тур. 9 октября. Газовик-2 (Орен-
бург) – Академия-Лада-М (Тольят-
ти) – 1:1 (Калинин, 24 – Приймак, 45+, 
с пенальти), ЦПРФ Мордовия (Саранск) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – перенос, 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Спартак 
Марий Эл (Йошкар-Ола) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     Марий Эл  18 13 2 3 48-15 41
2. ДЗЕРЖИНСК-ТС  17 13 1 3 48-15 40
3. Зенит-Ижевск-М  17 11 1 5 23-11 34
4. Газовик-2  18 9 2 7 36-29 29
5. СДЮСШОР 
    Волга-М  18 9 2 7 27-22 29
6. Искра  18 6 4 8 28-29 22
7. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  18 7 1 10 24-40 22
8. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  18 6 3 9 22-30 21
9. ЦПРФ Мордовия  17 5 4 8 20-31 19
10. Академия-
       Лада-М  19 4 5 10 12-24 17
11. Димитровград  20 3 1 16 13-55 10
Примечание.  Команда «Димитров-
град» снялась с соревнований, во всех 
оставшихся матчах ей засчитаны техни-
ческие поражения:
12 тур. Спартак Марий Эл – Димитров-
град – 3:0 (+:-).
13 тур. Зенит-Ижевск – Димитровград 
– 3:0 (+:-).
20 тур. Димитровград – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР № 2 – 0:3 (-:+).
21 тур. Димитровград – Искра – 0:3 (-:+).
22 тур. Крылья Советов-М-ЦПФ – Дими-
тровград– 3:0 (+:-).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл) 
– 14. 
2-3. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС), 
Станислав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-ТС) 
– по 13. 
4. Владислав КУДРЯШОВ (Димитров-
град) – 11. 
5. Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий 
Эл) – 7.
6-10. Денис МАКАРОВ (ЦПРФ Мордо-
вия), Александр ЕРМАКОВ (Дзержинск-
ТС), Ишхан ГАЛОЯН (Газовик-2), Алек-
сандр Цилюрик (Спартак Марий Эл), 
Святослав СУЛТАНЯНОВ (Спартак Ма-
рий Эл) – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур.  11 октября.  Газовик-2 – 
С Д Ю С Ш О Р - В о л г а - М ,  К р ы л ь я 
Советов-М-ЦПФ – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2, Дзержинск-ТС – Зенит-
Ижевск-М, ЦПРФ Мордовия – Спартак 
Марий Эл.
Перенесенный матч 20 тура. 13 октября. 
Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра.

Сходи на почту - 
подпишись!

Объявлена подписка  
на газету «Футбол-Хоккей НН»  

на первое полугодие 2017 года.  
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95 рублей 40 копеек
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 11 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
11 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1893.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
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ШАХТЕР (Пешелань) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 1:1 (1:0)

5 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 250 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.4, О. Снегирев – 
8.4, А. Разгулин – 8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Климов (Кадуш-
кин, 46), С. Макаров, Степанюк, Ил. 
Егоров, Еремеев, Городцов, Садиков, 
Фолин, Заболотный (Усимов, 60; Ор-
дин, 80), Федотов.
«Уран-АХТС-Д»: Р. Карасев, Иванкин 
(Скрипченко, 62), Стрелов, Береснев, 
Белкин, Кулигин, Добрынин, Квасов, А. 
Ермаков (Естехин, 68), Пестрецов (Се-
менов, 70), Ананьев (М. Борисов, 82).
Голы: 1:0 – С. Макаров (17, с пеналь-
ти), 1:1 – А. Семенов (81).
Предупреждены: В. Федотов (70) – С. 
Квасов (45), А. Белкин (61), А. Добры-
нин (65), А. Береснев (84). 

Если тремя днями ранее в мат-
че чемпионата «Шахтер» крупно обы-
грал «Уран», хотя по игре этого и не за-
служивал, то теперь – все с точностью 
до наоборот: «горняки» имели замет-
ное игровое и территориальное пре-
имущество, создали больше момен-
тов, чем гости, а выиграть не сумели.

...И это при том, что началось все 
для «Шахтера» как нельзя лучше. На 17 
минуте защитник «Урана» Иванкин сбил 
в свей штрафной Фолина, и Сергей Ма-
каров четко реализовал пенальти – 1:0.

А потом настоящая круговерть на-
чалась у ворот Карасева, однако фут-
больный «снаряд» раз за разом идти 
в его ворота отказывался. Так было и 
в первом тайме, и во втором...

А когда до финального свистка 
оставалось менее 10 минут, дзержин-
цам удалась результативня контрата-
ка. Ананьев прошел по правому флан-
гу, сделал передачу в штрафную, и не 
так давно вышедший на замену Семе-
нов поразил ближний угол – 1:1.

Что ж, судьба Кубка области ре-
шится в ответном матче, который 
пройдет в Дзержинске 19 октября, на-
чало в 14:00.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Я не припомню ничего подобного, 
чтобы одной из команд сопутствовало 
такое невезение, как нам... Не шел мяч 
ворота, и все тут... Боюсь даже предпо-
ложить, каким был бы счет, если мы хотя 
бы процентов 30 своих моментов реа-
лизовали. А гости раз до ворот добежа-
ли, раз ударили – и забили.

– Какие самые обидные воз-
можности из упущенных вспом-
ните?

– Даже и не хочу их перечислять – 
их было так много! Ну, о чем можно го-
ворить, если у меня начальник коман-
ды Павел Ордин выходит на поле на 10 
минут в концовке, и только он два вер-
ных момента упускает.... Представляе-

те, сколько тогда наши забивные фор-
варды растранжирили возможностей? 
В обшем, все мы в шоке – и футболи-
сты, и болельщики, и руководство. Все 
очень расстроены. И ведь при этом 
ребятам-то даже сказать нечего – они 
старались, отработали по полной про-
грамме, но...

Теперь нам ничего не остается, 
как побеждать в Дзержинске. Впро-
чем, мы каждый матч играем исклю-
чительно на победу.

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урала-АХТС-Д»:

– Перед матчем мы лишились из-
за дисквалификации сразу четверых 
игроков основного состава – Макси-
ма Забелина, Сергея Родионова, Оле-
га Макеева и Дмитрия Карасева. Осо-
бенно не хватало Забелина в обороне, 
без него там порядка явно меньше. В 
общем, кадровый «голод» сказался 
на действиях команды, хотя и взяли 
в помощь двух футболистов из глав-
ной команды.

«Шахтер» очень прилично в атаке 
сыграл в этом матче, создал много мо-
ментов – и больше чем мы, и больше, 
чем тремя днями раньше в поединке 
чемпионата. Много было передач впе-
ред на Фетотова, который в единобор-
ствах действует прекрасно. Поле в Пе-
шелани маленьких размеров, поэто-
му борьбы было больше, чем футбо-
ла. К тому же оно вязкое, размокшее. 
А наши футболисты в угоду моде на та-
кое поле почему-то выходят в бутсах, 
которые не приспособлены для таких 
газонов. Именно по этой причине по-
ехала нога у Иванкина в своей штраф-
ной на 17 минуте, именно из-за этого 
он сбил соперника. Итог – пенальти, с 
которого мы пропустили гол...

В концовке сработала замена: Се-
менов на 70 минуте вышел на поле, 
а спустя 10 минут забил. Мы на него 
очень рассчитывали, как выясни-
лось – не зря.

У кубковых противостояний своя 
стратегия – они состоят из двух матчей. 
Именно поэтому мы «на рожон» не лезли, 
сыграли на контратаках, выжидая ошибку 
соперника. И дождались в итоге. Шансы 
перед ответным матчем в Дзержинске – 
50 на 50, все начнется с нуля.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ßÑÍÎÑÒÈ ÍÅÒ 
ÍÈÊÀÊÎÉ...

Первый финальный поединок Кубка области не внес никакой яс-
ности относительно того, чьи же шансы на почетный трофей предпо-
чтительнее. Казалось бы, дзержинский «Уран-АХТС-Д», добившись 
результативной ничьей на выезде, имеет теперь превосходство. Од-
нако вряд ли это так на самом деле. В повторной игре может прои-
зойти все, что угодно...

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ

«ÕÈÌÈÊ» - ÂÎ 
ÂÒÎÐÎÉ ËÈÃÅ!

Наверняка такая громкая вы-
веска обрадовала бы поклон-
ников дзержинского «Химика», 
которым только лишь остается 
вспоминать 70-летнюю историю 
одного из флагманов нижегород-
ского футбола. Но пока благода-
ря всевозможным «кураторам» 
областного спорта об этом при-
ходится только мечтать и выда-
вать желаемое за действитель-
ное…

А речь идет о женской минифут-
больной команде из города химиков, 
которая принимает участие в чем-
пионате Нижегородской области по 
мини-футболу среди девичьих кол-
лективов второй лиги. В дзержинском 
ФОКе «Ока» прошли матчи первого 
тура группы «Б». Восемь команд в од-
нокруговом турнире выявят две силь-
нейшие, которые затем разыграют на-
грады чемпионата.

В поединке открытия встретились 
две дзержинские команды – «Химик» 
и «Педколледж». Игра, как и подоба-
ет подобным дерби, пестрила эмоция-
ми, что, конечно же, было по душе зри-
телям. Футболистки «Химика» на про-
тяжении всей встречи доминировали 
на площадке, создав больше опасных 
моментов у ворот будущих педагогов. 
Но с реализацией у подопечных Ната-
льи Романовой и Олеси Майстренко 
были некоторые проблемы, поэтому 
мяч лишь дважды пересек линию  во-
рот, на что футболистки «Педколлед-
жа» ответили одним взятием. Как итог, 
победа «Химика» – 2:1.

Стоит отметить, что в составе «Хи-
мика» на площадку, пусть и на корот-
кое время, выходили юные воспитан-
ницы некогда известной «Виктории», 
которым всего по... 12 лет. Надо ска-
зать, что юные футболистки не сту-
шевались и общей картины игры не 
испортили. 

После сыгранных матчей первого 
тура лидерство захватили дзержин-
ский «Химик» и семеновская «Хохло-
ма», набравшие максимальное коли-
чество очков – по шесть. 

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 1 ТУР
Химик (Дзержинск) – Педколледж 
(Дзержинск) – 2:1 (Фадеева, Соро-
кина – Голубева). Старт-1 (Ильино-
горск) – Спартак-Соккер (Богородск) 
– 6:1 (Таран, Павлова, Овчинникова, 
Сафоник, Баринова-2 – Павина). Хох-
лома (Семенов) – Огонек (Горохо-
вец) – 5:0 (Горшкова-3, Трубина, Коз-
лова). Старт-2 (Ильиногорск) – Импульс 
(Тонкино-Урень) – 2:2 (Овчинина, Горош-
кова – Брусова, Двоеглазова). Педкол-
ледж – Спартак-Соккер – 6:1 (Харитоно-
ва, Хавич-2, Голубева-2, Родионова – Па-
вина). Старт-1 – Химик – 1:4 (Таран – Си-
бирцева, Фадеева-2, Сорокина). Ого-
нек – Импульс – 0:3 (Брусова-2, Смир-
нова). Хохлома – Старт-2 – 5:1 (Горшко-
ва-2, Трубина-2, Козлова – Горошина).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хохлома (Семенов) 2 2 0 0 10-1 6
2. Химик (Дзержинск) 2 2 0 0 6-2 6
3. Импульс 
    (Тонкино-Урень) 2 1 1 0 5-2 4
4. Педколледж 
    (Дзержинск) 2 1 0 1 7-3 3
5. Старт-1 
     (Ильиногорск) 2 1 0 1 7-5 3
6. Старт-2 
     (Ильиногорск) 2 0 1 1 3-7 1
7. Огонек (Гороховец) 2 0 0 2 0-8 0
8. Спартак-Соккер 
    (Богородск) 2 0 0 2 2-12 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Горшкова (Хохлома) – 5 мячей.
2-5. Брусова (Импульс), Фадеева (Хи-
мик), Голубева (Педколледж), Трубина 
(Хохлома) – по 3 мяча.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ÁÀËÀÕÍÀ - ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

С 7 по 9 октября на учебно-
тренировочной базе «КиТ» в Чка-
ловске прошли соревнования по 
футболу среди мальчиков 2007 
года рождения, которые были ор-
ганизованы автономным неком-
мерческим объединением «КиТ» 
под руководством Ильи Владими-
ровича Губарева. В соревновани-
ях приняли участие шесть команд.
7 октября. Звездный (Арзамас) – Старт 
(Ульяновск) – 1:4, Сормово-2 (Н. Новго-
род) – РДЮСШ (Чебоксары) – 0:2, Сор-
мово-1 (Н. Новгород) – Волна (Балахна) 
– 0:2, Волна – Звездный – 3:0, РДЮСШ 
– Старт – 2:1, Сормово-1 – Сормово-2 
– 0:0. 8 октября. Старт – Волна – 0:5, 
Сормово-2 – Звездный – 0:1, Сормо-
во-1 – РДЮСШ – 0:2. 9 октября. Старт 
– Сормово-2 – 1:1, Звездный – Сормо-
во-1 – 0:7, РДЮСШ – Волна – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волна  5 5 0 0 16-1 15
2. РДЮСШ  5 4 0 1 13-2 12
3. Сормово-1  5 2 1 2 8-4 7
4. Старт  5 1 1 3 6-10 4
5. Звездный  5 1 0 4 2-21 3
6. Сормово-2  5 0 2 3 2-9 2
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ПРИЗНАНЫ:
Лучший вратарь – Михаил Ефимов 
(РДЮСШ, Чебоксары). Лучший защитник 
– Егор Годунов (Сормово). Лучший напа-
дающий – Глеб Комаров (Старт). Лучший 
бомбардир – Даниил Галихин (Волна). Луч-
ший игрок – Алексей Федосеев (Волна).

ФНЛ

16 тур. 8 октября. Енисей (Красноярск) – 
Факел (Воронеж) – 2:0, Динамо (Москва) 
– Кубань (Краснодар) – 1:0, Балтика (Кали-
нинград) – Мордовия (Саранск) – 1:2, Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – Сибирь (Ново-
сибирск) – 3:1, Волгарь (Астрахань) – Хим-
ки (Химки) – 1:1, Спартак-Нальчик (Наль-
чик) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:1, 
Луч-Энергия (Владивосток) – Тамбов (Там-
бов) – 0:1, Спартак-2 (Москва) – Тос-
но (Тосно) – 1:3, Тюмень (Тюмень) – Со-
кол (Саратов) – 1:1, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Шинник (Ярославль) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 15 12 2 1 28-10 38     
2. Тосно 16 9 5 2 26-13 32     
3. Факел 16 7 5 4 20-14 26     
4. Шинник 16 7 5 4 19-13 26     
5. СКА-Хабаровск 16 6 7 3 20-17 25     
6. Зенит-2 16 6 7 3 20-16 25     
7. Енисей 16 7 3 6 18-15 24     
8. Спартак-2 16 6 6 4 22-18 24     
9. Волгарь 16 6 3 7 19-23 21     
10. Тамбов 16 5 6 5 14-15 21     
11. Тюмень 16 5 5 6 17-19 20     
12. Спартак-Нальчик 16 3 9 4 11-12 18     
13. Луч-Энергия 16 4 4 8 12-19 16     
14. Химки 15 3 7 5 13-21 16     
15. Кубань 16 3 7 6 13-17 16     
16. Сокол 16 2 10 4 17-19 16     
17. Мордовия 16 4 3 9 14-19 15     
18. Сибирь 16 2 9 5 13-18 15     
19. Нефтехимик 16 3 5 8 13-23 14     
20. Балтика 16 2 6 8 10-18 12
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 15 октября. Тамбов – Спар-
так-2, Сокол – Енисей, Химки – Спартак-
Нальчик, СКА-Хабаровск – Луч-Энергия, 
Сибирь – Волгарь, Мордовия – Зенит-2, 
Тосно – Нефтехимик, Кубань – Балтика, 
Факел – Динамо М, Шинник – Тюмень. 


