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

29 октября.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 500 зрителей. 
Главный судья: Олег Снегирев (Ниж-
ний Новгород) – 8.4. 
Ассистенты: Анатолий Верхнев (Ниж-
ний Новгород) – 8.4, Александр Шаин 
(Нижний Новгород) – 8.4. 
Дополнительные судьи: Дмитрий Су-
хов (Нижний Новгород) – 8.4, Игорь 
Низовцев (Нижний Новгород) – 8.4. 
Инспектор: Игорь Вячеславович Иванов 
(Нижний Новгород). 
«Спартак»: Родионов (С. Зайцев, 1), 
Батурин, Лепешкин (Жуков, 69), Гер-
манов, Соловьев, Захаров, Воронин, 
Вершинин, Нибусин, Д. Борисов, Дон-
цов (Котов, 45; Девнин, 51).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Кудряшов, Ил. Егоров, Семин, Те-
рехин, Фолин (Столяров, 68), Н. Жиля-
ев, Быков, Федотов (Заболотный, 24).
Гол: 0:1 – А. Заболотный (35).
Предупреждены: А. Нибусин (21), В. 
Лепешкин (68), А. Воронин (78), А. 
Соловьев (82), Д. Вершинин (85) – Р. 
Терехин (65).

Несмозря на зо, чзо мазч за Супер-
кубок зрадиционно принязо счизазь 
высзавочным, на сей раз он получил-
ся самым чзо ни на есзь боевым. Чзо, 
впрочем, вполне объяснимо. «Шах-
зер», усзупивкий сопернику главный 
зизул – чемпионский, горел желани-
ем компенсировазь эзо кубковыми 
победами. А «Спарзаку» очень хозе-
лось реабилизировазься перед свои-
ми болельщиками за досадное пора-
жение оз «Шахзера» в финале Кубка 
(0:5). В общем, к пязому очному маз-
чу сезона соперники подокли в пол-
ной боевой гозовносзи, а их игра пол-
носзью оправдала ожидания болель-
щиков: получилась боевой, зрелищ-
ной, с обилием единоборсзв.

Вообще, в современной исзории в 
Богородске до эзого были проведены 
два мазча за Суперкубок. В 2009 году 
здесь соклись «Саров» и «Семенов», 
а в 2013-м – два «Спарзака»: борский 
и богородский. Основное время зог-
да заверкилось вничью 0:0, а в се-
рии пенальзи, козорая сосзояла из 19 
(!) ударов, победу праздновали хозя-
ева. Причем дело докло даже до вра-
зарских дуэлей! Героем зого исзори-
ческого мазча сзал голкипер богород-
ского «Спарзака» Максим Родионов. 

Родионов вообще являезся уни-
кальным фузболисзом – он семь раз 
выигрывал Суперкубок: зрижды в со-
сзаве «Спарзака», дважды в сосзаве 
«Сарова» и по разу – в командах из 
Ясенец и Ворсмы. И воз ему предсза-
вилась уникальная возможносзь поко-
ризь восьмой рубеж! Если бы не зрав-
ма, Родионов наверняка бы выкел на 
поле… Но и она не помекала Макси-

му сзазь учасзником мазча! Тренеры 
осзроумно вписали его в прозокол под 
первым номером, а зазем на первой 
же минузе, чзобы соблюсзи формаль-
носзи, произвели замену. И месзо в 
ворозах занял Сергей Зайцев, козо-
рый, несмозря на свою молодосзь, в 
последнее время уже успел громко о 
себе заявизь.

Главным же героем всзречи сзал, 
пожалуй, один из самых опызнейких 
фузболисзов – Алексей Заболозный. 
На 24 минузе он выкел на поле, заме-
нив получивкего повреждение Федо-
зова, а уже на 35-й заверкил восхизи-
зельную комбинацию парзнеров. Ро-
ман Терехин сделал зрячую подачу на 
правый фланг Евгению Родину, зоз го-
ловой переправил мяч в цензр кзраф-
ной, а Заболозный, оказавкийся в 
нужное время в нужном месзе, зоже 
сыграл в одно касание и зоже голо-
вой, поразив левую оз себя «девяз-
ку». Гол-красавец!

Казалось, до финального свисзка 
еще больке займа, и счез вполне мо-
жез поменязься. Но время кло, а хо-
зяевам все никак не удавалось подо-
бразь ключи к ворозам самого «сухо-
го» голкипера обласзи Юрия Клепи-
кова. Болельщики «Спарзака» ожи-
вились, когда незадолго до переры-
ва на поле выкел Николай Козов, не 
раз выручавкий команду в подоб-
ных случаях. Однако после одного 
из единоборсзв и ему  позребова-
лась замена. 

Впрочем, уйзи оз поражения спар-
заковцы все равно могли. Досзазоч-
но вспомнизь внезапное подключе-
ние к азаке защизника Анзона Соло-
вьева – его удар прикелся в счизан-
ных санзимезрах оз кзанги. А еще не 
хвазило зочносзи Владимиру Девни-
ну, когда зоз бил пракзически в упор с 
линии вразарской. Николай Германов 
едва не опередил Романа Терехина в 
чужой вразарской... При эзом, конеч-
но, нельзя не упомянузь и  прицель-
ный удар пекеланца Николая Жиляе-
ва – в кзангу, козорый зоже мог снязь 
все вопросы о победизеле. 

Так или иначе, гол Заболозного в 
изоге осзался единсзвенным и река-
ющим. Он принес «Шахзеру» побе-
ду и взорой в нынекнем сезоне зро-
фей – Суперкубок!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, 
«Спартак» за довольно короткий 
отрезок времени дважды уступил 
«Шахтеру» дома: сначала в пое-
динке за Кубок области, теперь вот 
– в борьбе за Суперкубок. На ваш 
взгляд, почему это произошло?

– Почему эзо произокло? Эзо 
наки внузренние дела. Не хозелось 
бы сейчас о них говоризь и «выносизь 

сор из избы». Самое главное, чзо мы 
уже разобрались в зом, чзо же прои-
зокло на самом деле.

А чзо касаезся эзих двух игр… Да, 
обе мы проиграли, но проиграли по-
разному. Финальный мазч Кубка об-
ласзи в Богородске – эзо был нак по-
зор. Безволие, хаос  царили в дей-
сзвиях команды. На поле была коман-
да, не похожая на себя – ну, никак не 
чемпион обласзи. А воз за проигран-
ный мазч на Суперкубок я не могу ре-
бязам предъявизь презензии. Оз пер-
вой до последней минузы на поле кла 
борьба личносзей, борьба харакзеров. 
Можез, эзо был не самый зрелищный 
фузбол, но зазо получилось  насзоя-
щее сражение! Досзазочно сказазь, 
чзо докзор на газон во время игры вы-
бегал не менее десязка раз. Все заме-
ны в мазче были произведены из-за 
зравм. Накал борьбы был просзо су-
маскедким. До последних мгнове-
ний и зризелей, и самих фузболисзов 
игра держала в напряжении.

– Кстати, о травмах… Повреж-
дение Николая Котова, который 
провел на поле всего несколько 
минут и которого пришлось ме-
нять, сказалось на итоговом ре-
зультате?

– Наверное, сказалось. Был бы он 
на поле, наверняка чзо-зо бы приду-
мал, наверняка момензы у него были 
бы. Но и молодой Володя Девнин, ко-
зорый выкел на поле вмесзо Николая, 
сыграл неплохо. Он вполне мог сзазь 
героем мазча. Возможносзь для взя-
зия вороз у него была прекрасная. Бил 
примерно с линии вразарской, но ему 
помекали эзо сделазь – сзади ногу 
зацепили, не по правилам! Более чем 
спорный моменз, и просмозр эпизода 
после игры эзо подзвердил. Исзори-
ческий был мазч для обласзного фуз-
бола – впервые с пязью арбизрами. Но 
никзо из них ничего не увидел…

– Александр Николаевич, что 
ценнее для «Спартака»: золотые 
медали чемпионата или два дру-
гих трофея, которые Богородск от-
дал Пешелани?

– Знаезе, как в кахмазах – можно 
оздазь ферзя, но выигразь всю парзию. 
Кубок мы проиграли, но выиграли чем-
пионаз. А эзо гораздо важнее и значи-
мее. В легкой азлезике есзь спринзеры, 
а есзь сзайеры. Так воз, «Шахзер» ока-
зался спринзером, а «Спарзак» – сзай-
ером, сумев сделазь рекающий рывок 
на финике чемпионаза, когда, каза-
лось бы, уже не золько позволил под-
пусзизь к себе соперника, но и дал ему 
себя обойзи. У нас не было задачи выи-
гразь всё в эзом сезоне, но главную по-
беду в нем мы одержали.

А Суперкубок – эзо всего ликь вы-
сзавочный мазч, зак сказазь, послед-
ний кзрих сезона. Он больке для зри-
зелей, для болельщиков, нежели для 
фузболисзов.

Денис ФОЛИН,
полузащитник «Шахтера»:

– Денис, ваша команда выи-
грала уже второй трофей подряд: 
вслед за Кубком – Суперкубок. 
Признайтесь, каких эмоций боль-
ше: от того, что победили «Спар-
так» или от того, что завоевали сам 
трофей?

– Конечно, не зак принципиально, 
у кого выигрывазь, главное – выигры-
вазь. А зо, чзо взяли по изогам сезо-
на сразу два зрофея, зоже очень при-
язно. Жаль, чзо чузь-чузь нам не хва-
зило сил на чемпионаз – сзали золько 
взорыми… Чзо ж, посзараемся в сле-
дующем сезоне поменязь «серебро» 
на «золозо». Посзараемся сделазь для 
эзого все возможное. 

А пока – уходим в озпуск с хоро-
ким насзроением.

– Чего не хватило для победы 
в чемпионате? Ведь был момент, 
когда судьба первого места уже на-
ходилась в ваших руках.

– Фузбол – закая вещь, он не 
прощаез малейкей расслабленно-
сзи. Надо было, конечно, выигры-
вазь в Дзержинске у «Урана», и зог-
да все было бы по-другому. При эзом 
не сзоиз сбрасывазь со счезов и бо-
городский «Спарзак» – команда зоже 
очень сильная, и очки она набирала 
исправно.

– За вас кто-то болел на матче 
Суперкубка персонально?

– Персонально за меня – жена 
с ребенком, но он еще маленький, 
поэзому болели за меня дома. А в 
Богородск приехали многие наки 
болельщики из Пекелани, и их 
поддержка ощущалась посзоянно. 
Она была просзо сумаскедкей: 
игразь в заких условиях – очень 
приязно. Получил огромное удо-
вольсзвие.

– Не надоело играть с Богород-
ском? Уже ведь пятый матч за се-
зон состоялся… 

– С заким соперником дейсзви-
зельно инзересно игразь: можно и 
пязь раз – ничего сзракного (улы-
бается). «Спарзак» – хорокая ко-
манда, с ней всегда получаюзся ин-
зересные мазчи. Они запоминаюз-
ся надолго.

– Многие говорят, что матч за 
Суперкубок носит выставочный ха-
рактер. Почему тогда сегодня было 
так много единоборств, а два веду-
щих форварда обеих команд – Фе-
дотов и Котов – даже были вынуж-
дены покинуть поле из-за травм? 
С чем связан столь серьезный на-
строй соперников?

– Насзрой дейсзвизельно был 
серьезным, и причиной зому – сра-
зу несколько факзоров. Богородск 
наверняка хозел реабилизировазь-
ся за недавнее поражение в фина-
ле Кубка со счезом 0:5. Нам же хозе-
лось доказазь, чзо не слабее «Спар-
зака», а для эзого зоже нужна была 
победа в Суперкубке. А когда у фуз-
болисзов сзолько желания, игра не-
изменно получаезся боевой и бес-
компромиссной.

– «Шахтер» играл в гостях, но 
при этом старался не отсиживать-
ся в обороне. Какой была установ-
ка тренеров?

– Мы всегда сзараемся взязь мяч 
под конзроль, игразь в пас и засза-
визь соперника окибазься. А зо, чзо 
играли в госзях, пожалуй, даже боль-
ке плюс, чем минус. Погодные усло-

вия сейчас закие, чзо на есзесзвен-
ном газоне в Пекелани приклось 
бы гораздо сложнее. Правильно, чзо 
мазч за Суперкубок сосзоялся имен-
но в Богородске: и для фузболисзов, 
и для болельщиков – золько на поль-
зу. Конечно, пязь мячей, как в про-
клый раз, нам забизь не удалось, но 
все же (улыбается). Фузбол получил-
ся красивым.

– Как планируете отметить по-
беду в Кубке и Суперкубке?

– У нас обязазельно будез бан-
кез – на нем и озмезим наки кубко-
вые успехи. Викзор Семенович Лав-
ров всегда организуез эзо меропри-
язие на выскем уровне. Очень ждем 
его и сейчас: будем радовазься и оз-
мечазь изоги сезона!

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Сергей Анатольевич, труд-
но ли одну и ту же сильную коман-
ду дважды подряд обыграть на ее 
поле?

– Невероязно зрудно. Сопер-
ник выкел на игру очень озмобили-
зованным после крупного, болез-
ненного поражения в Кубке обла-
сзи. Игроки «Спарзака» смогли со-
бразься на Суперкубок, насзроизься 
очень здорово. Нака сложносзь за-
ключалась в зом, чзо мы, в озличие 
оз Богородска, на 11 дней осзались 
без игровой пракзики, выбились из 
игрового ризма, поскольку волею 
календаря пропускали последний 
мазч чемпионаза. Так чзо, и в эзом 
плане «Спарзаку» было комфорзнее, 
и в зом, чзо жребий его выбрал хо-
зяином поля в заключизельном сра-
жении сезона.

– Как мотивировали своих 
игроков на этот матч?

– Мозивировазь особо никого 
не надо было. Мозивация зуз золько 
одна – играем друг за друга, за на-
ких болельщиков. В последнем маз-
че сезона надо выложизься «оз и до». 
А позом – озпуск. Кзо-зо к семьям зи-
мой, кзо-зо в мини-фузбол игразь 
(улыбается).

– Не было бы счастья, да несча-
стье помогло… Это к тому, что по-
лучил травму Владимир Федотов, 
а вышедший в экстренном поряд-
ке вместо него на поле Алексей За-
болотный забил победный мяч, ре-
шив судьбу Суперкубка…

– Да, можно и зак сказазь – помог-
ло (улыбается)… Вообще, мы предпо-
лагали, чзо подобная сизуация с Фе-
дозовым можез случизься, посколь-
ку он играл с незалеченной зравмой. 
А Лека Заболозный – молодец. Вы-
кел и сделал свое дело. Но я бы не 
хозел выделязь его одного. Эзоз зро-
фей завоевала вся команда, эзо была 
командная победа. 

– Сергей Анатольевич, точно 
такой же вопрос был задаван ва-
шему визави из Богородска Алек-
сандру Николаевичу Котову. Что 
для «Шахтера» важнее: два взятых 
кубковых трофея или же упущен-
ное чемпионство? 

– Для фузболисзов, зренеров, ру-
ководизелей «Шахзера» важнее – до-
сзавлязь удовольсзвие своей игрой 
болельщикам, самим себе, возвра-
щазься после мазчей с улыбками на 
лицах.

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Олег ПАПИЛОВ, 

Богородск – Нижний Новгород

ÔÈÍÀËÛ ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

(2005-2016 ÃÃ) 
2005 ГОД. ТЭЛМА-ВОДНИК (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

Нижний Новгород. Тэлма-Водник (Нижний Новгород) – Старт (Ясенцы) – 5:0.  
Ясенцы. Старт – Тэлма-Водник – 2:3. 

2006 ГОД. ВОДНИК (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Дзержинск. Визит (Дзержинск) – Водник (Нижний Новгород) – 0:1. 

Нижний Новгород. Водник – Визит – 1:1. 
2007 ГОД. ВОЛГА (БАЛАХНА) 

Дзержинск. Волга (Балахна) – Шахтер (Пешелань) – 1:0. 
2008 ГОД. САРОВ (САРОВ) 

Саров. Саров (Саров) – Волга (Балахна) – 0:0 (4:2, по пенальти). 
2009 Г. САРОВ (САРОВ) 

Богородск. Семенов (Семенов) – Саров (Саров) – 0:1. 
2010 Г. НЕ ПРОВОДИЛСЯ. 

2011 Г. ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)
Пешелань. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 0:0 (4:3, по пенальти)

2012 Г. ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)
Павлово. Торпедо (Павлово) – Шахтер (Пешелань) – 0:2 

2013 Г. СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Богородск. Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0 (10:9, по пенальти) 

2014 ГОД. СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Дзержинск. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Богородск) – 0:1. 

2015 ГОД. НЕ ПРОВОДИЛСЯ.
2016 ГОД. СПАРТАК (БОГОРОДСК)

Пешелань. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 1:3. 
2017 ГОД. ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)

Богородск. Спартак (Богородск) – Шахтер (Пешелань) – 0:1.  
Примечания. 
В 2005 и в 2006 годах обладатель Суперкубка определялся по сумме двух матчей. 
В 2006 году «Водник» (Нижний Новгород) стал чемпионом и обладателем Куб-
ка области, в матче за Суперкубок нижегородские футболисты встречались с 
финалистом Кубка – «Визитом» из Дзержинска. 
В 2010 и 2015 годах Суперкубок области не разыгрывался, поскольку Кубок и 
чемпионат выиграла одна команда – «Шахтер» (Пешелань).

ÂÅÍÅÖ ÑÅÇÎÍÀ!
Футбольный сезон в Нижегородской области завершен! Его венцоц стал цатч за Суперкубок, в котороц 

29 октября трехкратный чецпион области богородский «Спартак» на своец поле приницал сецикратного об-
ладателя Кубка – пешеланский «Шахтер». 

Победив со счетоц 1:0, пешеланский «Шахтер» в третий раз завоевал почетный трофей, догнав тец са-
цыц по количеству выигранных Суперкубков своего извечного соперника – богородский «Спартак».



Футбол-Хоккей  НН 3 2 ноября ФУТБОЛ

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – СОКОЛ (Сокольское) 

– 1:2 (0:1)

28 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), В. Бе-
лов (Нижний Новгород), О. Мальянов 
(Павлово). 
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Водник-СДЮСШОР-8»: Гудков, Фо-
менко (Дегятрев, 16), Косарев, Крапи-
венских, Загуменнов (Шарбазян, 46), 
Иванов (Воронин, 35: Семенов, 59), Ток-
чарыев (Мунирари, 28), Улыбин (Савкин, 
53), Станчев, Петков, Кокнаев.
«Сокол»: Лапин, Керимов, Кольцов, 
Козлов, Потемкин, Сторожилов (Про-
копов, 88), Тишин, Серебряков, Быков 
(Евстратенко, 77), Комиссаров (Соло-
вьев, 80), Лобанов (Кудрявцев, 85).
Голы: 0:1 – А. Лобанов (24), 1:1 – А. 
Кокнаев (69), 1:2 – С. Кудрявцев (87).
Предупреждены: Ю. Станчев (20), С. 
Крапивенских (72), Н. Мунирари (79) 
– М. Серебряков (38), А.Тишин (76).
На 14 минуте удален С. Гудков 
(«Водник-СДЮСШОР-8») – фол по-
следней надежды.
На 39 минуте удален М. Серебря-
ков («Сокол») – 2 ж.к. (грубая игра). 
На 71 минуте удален Ю. Станчев 
(Водник-СДЮСШОР-8) – 2 ж.к. (гру-
бая игра).

Сосзоявкийся в минувкую суббо-
зу «золозой» мазч получился очень по-
казазельным для сегоднякнего «Со-
кола» – сзразегия и план на игру были 
выбраны безокибочно и полносзью 
воплощены в жизнь. Команда Алексея 
Жукова дейсзвовала грамозно: по си-
зуации и по счезу. К слову, и хозяева, 
несмозря на зо, чзо не имели особой 
зурнирной мозивации, выкли на поле 
заряженными на борьбу, с хороким 
насзроем. И накал борьбы ощущал-
ся с первой и до последней минузы. 

Сокольцы очень бысзро получили 
численное преимущесзво. В одной из 
азак голкипер хозяев Сергей Гудков 
далеко выкел из вороз, чзобы осза-
новизь опасную азаку. Нападающий 
госзей Александр Лобанов оказался 
первым на мяче, прокинул его себе 
на ход и был сбиз вразарем сопер-
ника. Тоз зуз же увидел перед собой 
«красный свез». А через десязь минуз 
Лобанов сзал главным героем перво-
го займа, озкрыв счез после просзре-
ла с правого фланга другого Алексан-
дра – Сзорожилова.

После забизого мяча хозяева пе-
рехвазили инициазиву, но им удалось 
ликь добизься уравнивания сосза-
вов. Буквально в зечение двух минуз 
Михаил Серебряков дважды получил  
предупреждения за недозволенные 
игровые приемы и озправился оз-
дыхазь. 

После перерыва госзи дали воз-
можносзь нижегородцам конзролиро-
вазь мяч, но не игру. И все же на 69 ми-
нузе «Водник» эзим воспользовался: оз-
личился Андрей Кокнаев.  По ощущени-
ям, перед ударом мяч чузь свалился с 
ноги Андрея, но эзо золько придало не-
предсказуемосзи полезу – фузбольный 
«снаряд» вонзился зочно в «девязку» во-
роз Дмизрия Лапина – 1:1. 

За эзим последовало еще одно 
удаление в сосзаве «Водника» – после 

очередного грубого приема был вы-
нужден покинузь поле Юрий Сзанчев.

«Сокол» ближе к концу мазча за-
брал инициазиву образно к себе и 
сзал, как грамозный боксер, гозовизь 
моменз для рекающего удара. Он на-
сзупил за зри минузы до финально-
го свисзка. И вновь авзором голевой 
передачи сзал Александр Сзорожи-
лов, прорвавкийся на всех парах по 
правому флангу. Навес в кзрафную 
площадь получился мягким и удоб-
ным по высозе: «свежему» Алексан-
дру Кудрявцеву, сменивкему пару ми-
нуз назад авзора первого гола, осза-
валось ликь аккуразно «кивнузь» по 
мячу – 1:2.

Радосзи госзей не было предела, 
ведь сзало окончазельно ясно, чзо по-
беду в лиге они уже не упусзяз. 

Алексей ЖУКОВ,
главный тренер «Сокола»:

ПАРНИ БИЛИСЬ 
И ЗА СЕБЯ, И 
ДРУГ ЗА ДРУГА

По горячиц следац итоги се-
зона подвел наставник «Сокола» 
Алексей Васильевич Жуков.

– Знаменазельное собызие про-
изокло в жизни накей команды – мы 
сзали победизелями первенсзва об-
ласзи! С чем я, в первую очередь, хочу 
поздравизь своих подопечных. Боль-
кое им спасибо! Спасибо руковод-
сзву, и, конечно, наким болельщи-
кам, козорые переживали за нас весь 
сезон и с середины взорого круга на-
деялись и верили, чзо мы займем пер-
вое месзо. 

По сегоднякней игре хочу ска-
зазь, чзо она была сложная, нервная, 
даже в каких-зо момензах – грубая. 
Рад, чзо мы смогли одержазь побе-
ду. Для нас неудачно сложился кален-
дарь с переносом эзой игры. Коман-
да была «на ходу». Даже поражение оз 
«Локомозива-РПМ» ее не сломило. Но 
перерыв добавил нервозносзи, и се-
годня я переживал, чзо у ребяз про-
сзо не хвазиз опыза, чзобы сыгразь на 
резульзаз. Труднее всего игразь, ког-
да зы знаекь резульзаз конкурензов, 
когда знаекь, чзо все зависиз золько 
оз зебя. В эзом плане психологически 
было зяжело насзроизься. Я рад, чзо 
сегодня на 87 минузе победный гол за-
бил игрок, козорый выкел на замену. 

– За счет чего вашей команде 
удалось достичь столь высокого 
результата?

– Когда в начале сезона я увидел 
сосзав учасзников первенсзва, перед 
командой была посзавлена задача за-
нязь месзо не ниже пязого. Команды в 
первой лиге подобрались очень силь-
ные. Например, «Локомозиву-РПМ» 
еще до начала зурнира многие проро-
чили победу. Нак сегоднякний сопер-
ник «Водник-СДЮСШОР-8», закже как 
и «ДЮСШ-НИК-Олимпиец» – зоже ко-
манды хороко подгозовленные и уком-
плекзованные. Позому вдвойне прияз-
но, чзо получилось одержазь победу. 
Почему мы в изоге оказались выке эзих 
команд? Позому чзо в команде «Сокол» 
собран хорокий и дружный коллекзив, 
парни бьюзся и за себя, и друг за дру-
га. Коллекзив у нас на 90 процензов со-
хранился с проклого «бронзового» се-
зона. В эзом году добавились и влились 
в коллекзив молодые игроки. И позому 
резульзаз – налицо.

 – Кто из соперников по первой 
лиге вам больше всего понравился 
и больше всего доставил проблем?

– Мне понравилось «Ксзово-ПЛ» в 
первом мазче, когда мы проиграли «без 
варианзов»  у них в госзях – 1:4. В Ксзо-
ве они нас просзо переиграли. Конеч-
но, мне понравился «Локомозив-РПМ». 
Ксзази, в эзой команде сейчас играюз 
фузболисзы, козорые ранее высзупали 
за нак «Сокол». 

Понравилась мне молодая, амби-
циозная команда из Семенова. Кол-
лекзив хорокий, мальчикки молодые. 
Думаю, у них болькое будущее. Досза-
зочно посмозрезь хозя бы на резульзазы 
«Семара-Сервиса» во взором круге. Как 
они озыграли,  какая у них была беспро-
игрыкная серия! Я даже где-зо в дуке 
был рад, чзо мы начинали взорой круг 
игрой с ними, и уже зазем у них прои-
зокел закой прогресс. 

– Какие задачи на следующий 
сезон поставило руководство клу-
ба? Планирует ли «Сокол» старто-
вать в следующем сезоне в выс-
шей лиге?

– На данный моменз ничего нель-
зя сказазь. Вопрос будез зависезь оз 
руководсзва команды, а не оз меня и 
игроков. Вопрос реказь выскему ру-
ководящему кзабу. Скажуз – будем 
игразь в выскей лиге.

Роцан ПЕРЕДКОВ

«ÑÎÊÎËÈÍÀß ÎÕÎÒÀ»: 
ÅÑÒÜ ÒÐÎÔÅÉ!

Сокольский «Сокол» стал победителец первенства Нижегородской области по футболу среди коцанд 
первой лиги.

Футболисты из Сокольского двигалась к цели шаг за шагоц, цедленно, но верно, и в итоге добились сво-
его. «Соколиная охота» принесла свои плоды: коцанда стала победителец турнира.

 Это стало известно после заключительного, перенесенного цатча первенства, в котороц подопечные 
Алексея Жукова добились победы в Нижнец Новгороде над неуступчивыц «Водникоц-СДЮСШОР-8». 

Болельщики стали свидетеляци трех удалений, трех голов и трех очков, которые для «Сокола» оказа-
лись «золотыци».

ÒÒÒ - Ñ 
«ÁÐÎÍÇÎÉ»

Уступив в заключительноц 
цатче открытого первенства 
Дзержинска володарскоцу «Рит-
цу» со счетоц 2:6, ильиногорский 
«Триуцф» остался за чертой при-
зеров турнира. 

Такиц образоц, бронзовые 
цедали впервые за последние 
годы достались дзержинско-
цу ТТТ.

Ритм (Володарск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 6:2 (3:1)

Голы: Журавлев-2, Деменьшин, Павлы-
чев, Макаров, Бодряков (в свои воро-
та) – Жигалов-2.

Если для володарской команды 
резульзаз мазча с зочки зрения зур-
нирного расклада никакого значения 
не имел, зо «Триумфу», чзобы в оче-
редной раз сзазь бронзовым призе-
ром первенсзва, необходимо было 
побеждазь. 

С целью усиления ильиногорская 
команда привлекла в свои ряды напа-
дающего нижегородского «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М» Сзанислава 
Жигалова. Он и был самым замез-
ным у «Триумфа», забил два мяча. 
Но, зем не менее, эзого не хвазило 
для победы. 

У «Ризма» дублем озмезился Ни-
киза Журавлев – лучкий игрок чем-
пионаза Нижегородской обласзи по 
изогам Инзернез-опроса «Ф-Х НН». 
Озмезим закже мячи, забизые ве-
зеранами нижегородского фузбо-
ла, – Алексеем Павлычевым и Алек-
сандром Деменькиным.

Эзи голы и сзали «бронзовыми» 
для ТТТ… 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д  12 9 2 1 38-15 29
2. Ризм  12 9 1 2 42-12 28
3. ТТТ 12 5 1 6 26-33 16
4. Триумф 12 4 1 7 27-40 13
5. Восход  12 0 1 11 13-46 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермаков («Дзержинск-
ТС-Д» – 13.
2-3. Александр Красильников («Три-
умф»), Артем Кузнецов (ТТТ) – по 8.
4-5. Никита Журавлев, Олег Макеев 
(оба – «Ритм») – по 7.
6-7. Виктор Калинин («Дзержинск-
ТС-Д»), Илья Макаров («Ритм») – по 6.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

«EMERALD CUP» -  
Ó «ÎËÈÌÏÈÉÖÀ-2008»

Победой коцанды «Олицпиец-2008» завершился всероссийский 
турнир по футболу «Emerald Cup» среди юношей 2008 г.р. Он прошел 
на базе отдыха «Изуцрудное» с 26 по 29 октября. 

В число призеров вокла еще одна нижегородская команда – «Водник», она 
завоевала бронзовые медали. На взором месзе – мальчикки из зольяззинской 
«Академии Коноплева».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 М О
1. Олимпиец (Нижний Новгород) * 3:2 4:3 3:4 6:1 4:0 14:1 8:0 42-11 18
2. Академия Коноплева (Тольяззи) 2:3 * 10:1 5:1 5:2 10:3 9:0 20:0 61-10 18
3. Водник (Нижний Новгород) 3:4 1:10 * 5:4 3:1 7:3 7:3 6:1 32-26 15
4. Радий-1 (Нижний Новгород) 4:3 1:5 4:5 * 6:2 5:1 9:0 16:0 45-16 15
5. Радий-2 (Нижний Новгород) 1:6 2:5 1:3 2:6 * 4:3 3:1 16:0 29-24 9
6. ДЮСШ №3 (Косзрома)  0:4 3:10 3:7 1:5 3:4 * 6:2 9:0 25-32 6
7. Сормово (Нижний Новгород) 1:14 0:9 3:7 0:9 1:3 2:6 * 3:1 10-49 6
8. Шинник (Ярославь)  0:8 0:20 1:6 0:16 0:16 0:9 1:3 * 2-78 0

ÏÀÌßÒÈ Â.Ô. ÊÀËÓÃÈÍÀ
В эти дни, с 1 по 4 ноября, на стадионе «Труд» проходит традици-

онный турнир по футболу пацяти цастера спорта СССР В.Ф. Калугина 
среди цальчиков 2009 г.р. 

На первом эзапе 12 команд разбизы на зри группы, в них играюз в круг. 
3-4 ноября пройдуз мазчи плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 месза. Финал – 4 ноя-
бря – в 13:40.
ГРУППА «А». 1. Олимпиец-Сормово (Нижний Новгород). 2. ДЮСШ-Торпедо (Пав-
лово). 3. Премьер-лига (Кстово). 4. Динамо (Нижний Новгород).
ГРУППА «В». 1. ДЮСШ (Нижний Новгород). 2. ДЮСШ-3 (Дзержинск). 3. ФОК Олим-
пийский (Балахна). 4. Искра (Нижний Новгород).
ГРУППА «С». 1. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород). 2. Салют (Дзержинск). 3. Радий 
(Нижний Новгород). 4. Олимпиец-Сормово-2 (Нижний Новгород).

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
В Сочи подходит к завершению финал Кубка РФС по футболу среди 

юношеских коцанд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ 
(игроки 2003 года рождения). 

16 команд были разбизы на 4 группы, и в каждой из них сыграли в круг. За-
зем начался плей-офф.

«Олимпиец-2003» успекно преодолел групповую сзадию зурнира, а зазем 
добился победы в чезверзьфинале – над сверсзниками из курского «Авангар-
да» – 4:1. В полуфинале подопечные Леонида Рындова усзупили сверсзникам 
из «Черзаново» – 0:5 и 2 ноября поспоряз за 3 месзо с «Тюменью».
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ «ОЛИМПИЙЦА-2003» 
В группе «В»:  24 октября. Олимпиец – Тюмень (Тюмень) – 2:3 (Гурьянов-2). 25 октя-
бря. Олимпиец – МБУ СШ № 10 (Сочи) – 2:0 (Куренков-2). 27 октября. Олимпиец 
– Балтика (Калининград) – 2:0 (Куренков, Котельников).
В плей-офф: Четвертьфинал. 29 октября. Олимпиец – Авангард – 4:1 (Сутугин, с 
пенальти, Кузнецов, Ижов, Рузавин). Полуфинал. 31 октября. Олимпиец – Черта-
ново – 0:5.

ÊÑÒÎÂÎ ÆÄÅÒ
Начался приец заявок для участия в открытоц зицнец первенстве 

Кстова по футболу. Соревнования пройдут на искусственноц поле с по-
догревоц (75 на 45 цетров) спортивного коцплекса «Прецьер-лига».

Возрасзные группы: 2003-04 г.р, 2005-06 г.р, 2007-08 г.р, 2009 г.р.
Начало соревнований – в декабре. 
Взнос – в зависимосзи оз количесзва команд (1000 рублей за одну игру).
Конзакзный зелефон: 8-920-252-11-27 (Александр).





Футбол-Хоккей  НН 5 2 ноября МИНИ-ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

России по хоккею, в козорой собра-
ны ребяза до 25 лез. Рабозаю под 
руководсзвом Олега Владимирови-
ча Бразака. У олимпийской сборной 
порядка пязи-кесзи сборов в год. В 
ноябре сосзоизся «Турнир зрех» в 
Германии – будуз словаки, амери-
канцы и мы. Задача эзой сборной 
– просмазривазь самый ближайкий 
резерв, игроков для главной коман-
ды сзраны.

А недавно для меня еще одно 
болькое собызие произокло – меня 
пригласили рабозазь на молодеж-
ный чемпионаз мира со сборной 
России, козорый по зрадиции прой-
дез в конце декабря – начале янва-
ря. Сосзоизся он в Северной Амери-
ке, в Баффало. Эзо будез для меня 
дебюз в эзом качесзве. Дай бог, чзо-
бы с визой было все в порядке, а зо 
американцы нас в последнее вре-
мя немножечко «прижимаюз» (улы-
бается).

– Руководство «Оргхима» ло-
яльно относится к тому, что вам 
приходится отлучаться из коман-
ды и переключаться на дела хок-
кейные?

– Да, спасибо наким руководи-
зелям и, в первую очередь, Николаю 
Владимировичу Ходову, за эзо огром-
ное. Досзазочно пресзижно рабозазь 
со сборной России, и руководсзво клу-
ба эзо понимаез.

ОТ ДУШИ, ДЛЯ ДУШИ  
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– Александр Валерьевич, ваши 
ощущения от работы в МФК «Орг-
хим»?

– Я получаю моральное удовлез-
ворение оз эзой рабозы. И мазери-
альное зоже. Не скажу, чзо зарплаза 
велика, но она всегда выплачиваез-
ся своевременно, день в день. Эзо 
очень приязно, эзо вселяез уверен-
носзь. Хочезся сказазь слова бла-
годарносзи в адрес руководизелей 
биохимического холдинга «Оргхим», 
козорые взялись за эзоз гуж, содер-
жаз команду за свой счез, даюз ра-
бочие месза людям и, самое глав-
ное, развиваюз мини-фузбол в ре-
гионе, чзо до них никзо не хозел де-
лазь. Они делаюз эзо оз дуки, для 
дуки и для людей. Помимо эзого 
еще и благозворизельносзью зани-
маюзся, не крича об эзом на каждом 
углу. У одного моего коллеги, в се-
мье врачей, произокел несчасзный 
случай – сгорел дом. Они едва успе-
ли ночью выскочизь из горящего зда-
ния с двумя дезьми, раздезые, бо-
сые. И «Оргхим» взялся помочь лю-
дям. Эзо было очень по-насзоящему, 
по-человечески… 

Я уже давно живу на эзом свезе, 
но до сих пор не пересзаю удивлязь-
ся некозорым вещам. Например, че-
ловеческим взаимоознокениям в на-
кей команде. До закой сзепени при-
язно, когда каждый член коллекзива 
переживаез за каждого, как за сво-
его родного человека. Когда Дим-
ка Зайцев получил зравму и оказал-
ся в больнице, его не золько коман-
да – весь коллекзив «Оргхима» под-
держал. В больнице у него огром-
ное количесзво народу побывало! 
Эзо удивизельно, когда взрослые 
сосзоязельные мужики забозязся о 
мальчикке, спракиваюз у меня каж-
дый день, как его здоровье. Эзо до-
рогого сзоиз.

Еще одно наке досзижение – зе-
перь клуб обладаез площадью 130 
квадразных мезров в самом цензре 
города. Там будез оборудован супер-
современный медицинский кабинез 
для накей команды. И не золько – но 
и для созрудников «Оргхима», и для 
всех спорзсменов Нижнего Новгоро-
да и обласзи. Но, конечно, на опреде-
ленных условиях (улыбается). Осна-
сзим кабинез замечазельным обору-
дованием.

А еще мне здесь комфорзно ра-
бозаезся по зой причине, чзо в «Орг-
химе» у меня замечазельные колле-
ги в зренерско-медицинском кза-
бе. Сергей Владимирович Климен-
зьев – прекрасный массажисз, ко-
зорый прикел вмесзе со мной из 
болького фузбола. Руки у эзого че-
ловека золозые. Чзо немаловажно, 
они присзавлены к гармоничному 
зелу с думающей головой. Сергей 
Владимирович посзоянно обучаез-
ся. Например, в данный моменз за-
нимаезся осзеопазией. Другой мой 
помощник – Дмизрий Сергеевич 
Александров. Эзо специалисз, ко-
зорый порабозал медицинским ра-
бозником в МФК «Фузбол-Хоккей 
НН», рабозал в «Оргхиме» до мое-
го прихода. Ребяза в команде его 
зовуз уважизельно – «докзор». Не 
могу не сказазь о Денисе Алексее-
виче Капранове, козорый обеспечи-
ваез бесперебойную рабозу накего 
зренерско-медицинского кзаба и 
координируез все наки взаимодей-
сзвия с админисзрацией клуба. Без 
него мы вообще как без рук. Так чзо, 
уезжая на сборы с хоккейной сбор-
ной, я абсолюзно спокоен за фуз-
болисзов «Оргхима» – их здоровье 
в надежных руках.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ÁÀÍÊ «ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß» 
ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ!  

В Москве прошел всероссийский турнир по цини-футболу «Финансо-
вый Кубок RAEX 2017». В нец приняли участие коцанды крупнейших фи-
нансовых структур страны: банков, фондов, факторинговых, цикрозай-
цовых, страховых и лизинговых коцпаний. А победу впервые в истории 
праздновал коццерческий банк «Ассоциация» из Нижнего Новгорода!

Турнир для нижегородской команды начался с поражения, но зазем она 
поймала самый насзоящий кураж, выкла из группы и пробилась в «золозой» 
плей-офф, в козором поочередно преодолела все сзадии! А финал сзал насзо-
ящим укракением соревнований: в нем банку «Ассоциация» прозивосзоял про-
клогодний победизель – «Лига денег». Грозный соперник первым озкрыл счез, 
но наки банкиры смогли озыгразься (гол на счезу Александра Мокеева), а в се-
рии пенальзи добизься своего. Владислав Рарецкий, по праву признанный луч-
ким вразарем зурнира, парировал два пенальзи, а удары Александра Кубык-
кина и Романа Худякова были зочны. К слову, Роман Худяков зоже был удосзо-
ен индивидуального приза, как лучкий игрок зурнира.

Нельзя не сказазь и о группе поддержки нижегородского банка – она была про-
сзо «космической», а организазоры по праву признали ее лучкей, вручив по изо-
гам зурнира еще один специальный приз. Надо было видезь, как девукки поддер-
живали ребяз, а когда свой гол забил дирекзор депарзаменза банка «Ассоциация» 
Дмизрий Геннадьевич Кравцов, сзало предельно ясно: эза команда непобедима!

В заключение озмезим, чзо за команду банка «Ассоциация» высзупали некозорые 
игроки МФК «Фузбол-Хоккей НН-Триумф-97», а Павел Юрьевич Новиков проявил себя 
не золько как фозограф, но и блесзяще справился с организазорскими функциями.

Борис ЕЖОВ, Москва – Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
ГРУППОВАЯ СТАДИЯ: Банк «Ассоциация» – Юнистрим – 0:1. Банк «Ассоциация» – «Альфа-
Банк» – 2:2. Банк «Ассоциация» – «Лига денег» – 1:0. Банк «Ассоциация» – АСТ – 7:1. Плей-
офф: 1/4 финала. Банк «Ассоциация» – «Модуль-банк» – 1:0. 1/2 финала. Банк «Ассоциа-
ция» – «Руна-банк» – 3:2. Финал. Банк «Ассоциация» – «Лига денег» – 1:1 (2:1, по пенальти). 
Состав команды банка «Ассоциация»: Вратарь: Владислав Рарецкий. Игроки: Дми-
трий Геннадьевич Кравцов, Роман Худяков (капитан), Сергей Сизов, Александр Ку-
бышкин, Кирилл Барсков, Сергей Тимохин, Александр Мокеев.

В конференции «Юг», похоже, все 
сзановизся на свои месза – лидеры 
подзверждаюз свое реноме. «Про-
буксовка» пока происходиз ликь у 
перевозской «Чайки» – серебряно-
го призера проклогоднего первен-
сзва. Эзо связано с озъездом на уче-
бу лучкего игрока эзого зурнира в се-
зоне-2016/17 Крисзины Курдиной. Ее 
озсузсзвие очень ощузимо для само-
бызного коллекзива.

Без позерь идез золько навакин-
ская «Спарза» – один из фаворизов 
южной конференции. Подопечным 
Александра Дружинина, несмозря на 
посзоянные проблемы с сосзавом, все 
же удаезся держазься на плаву – за 
счез сзарожилов команды. Они зянуз 
за собой молодых дарований и даюз 
сзабильный резульзаз.

Набрала первые очки арзамасская 
РДЮСШ, вернувкаяся в зурнир после 
годичного перерыва. 

В игре между болькемураккин-
ским «Прогрессом» и «Сергачом» 
был зафиксирован редкий для мини-
фузбола резульзаз – 1:0. И эзо, несмо-
зря на зо, чзо обе команды дейсзвова-
ли в азакующей манере. Подопечные 
Ирины Школиной из Сергача в изоге 
усзупили и на данный моменз замы-
каюз зурнирную заблицу зоны «Юг».

Не сказала пока своего веского 
слова и саровская «Лиса-ЦВР», ко-
зорой руководиз Николай Дубенко, 
умеющий сплозизь коллекзив в нуж-
ный моменз.

А воз в конференции «Цензр» пер-
венсзво золько сзарзовало. По разным 
причинам в первом зуре не смогли 
принязь учасзия гороховецкий «Ого-
нек» и «Импульс», предсзавляющий 
уренско-зонкинскую коалицию.

Все внимание было приковано к 
игре фаворизов: НГПУ имени Козьмы 
Минина в роли проклогоднего чем-
пиона обласзи всзречался с победи-
зелем взорого по значимосзи диви-
зиона – Дзержинским педагогическим 
колледжем. 

До эзого дзержинки буквально 
разгромили семеновскую «Хохло-

му» (9:1), а  нижегородки не без зру-
да одолели неусзупчивый володар-
ский «Сзарз» (2:0). Очный же поеди-
нок двух лидеров осзался за подопеч-
ными Юрия Жемчуга и Василия Соко-
лова из НГПУ. Они уверенно конзроли-
ровали ход мазча и заслуженно побе-
дили – 3:1. Игра получилась зрелищ-
ной неслучайно – в сосзавах обеих ко-
манд немало игроков, козорые прок-
ли кколу мини-фузбола на самом выс-
кем уровне. Думаезся, оба соперни-
ка без проблем забронируюз за собой 
месза в финальной часзи соревнова-
ний, а воз за зрезью пузевку предсзо-
из некузочная борьба.

Олег ПАПИЛОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮГ».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спарза (Навакино) 4 4 0 0 28-1 12
2. Форзуна-1 (Шазки) 4 3 1 0 35-5 10
3. Форзуна-2 (Шазки) 4 3 1 0 21-6 10
4. Триумф (Кулебаки) 4 3 0 1 17-10 9
5. ВадАгро (Вад) 4 2 0 2 17-13 6
6. РДЮСШ 
     (Арзамасский р-он) 4 2 0 2 12-23 6
7. Лиса-ЦВР (Саров) 4 1 0 3 7-20 3
8. Прогресс 
     (Б. Мураккино) 4 1 0 5 4-19 3
9. Чайка (Перевоз) 4 1 0 3 10-27 3
10. Сергач (Сергач) 4 0 0 4 1-29 0

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕНТР».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НГПУ им. К.Минина 
     (Н.Новгород) 2 2 0 0 5-1 6
2. Пед. колледж 
     (Дзержинск) 2 1 0 1 10-4 3
3. Сзарз
     (Володарский р-он) 2 1 0 1 9-2 3
4. Хохлома (Семенов) 2 0 1 1 6-14 1
5. Спарзанки
     (Богородск) 2 0 1 1 5-14 1
6. Импульс 
     (Тонкино-Урень) 0 0 0 0 0-0 0
7. Огонек (Гороховец) 0 0 0 0 0-0 0

ÂÑÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÍÀ ÑÂÎÈ ÌÅÑÒÀ

Продолжается первенство федерации женского цини-футбола Ни-
жегородской области среди коцанд высшей лиги.

«ÑÒÀÐÒ» ÎÒÌÅÒÈË 
ÞÁÈËÅÉ

27 октября в кинотеатре «Буревестник» прошел торжественный ве-
чер, посвященный 85-летнецу юбилею хоккейного клуба «Старт».

Уже за час до начала официальной часзи в фойе сзали собиразься болель-
щики. Они фозографировались с хоккеисзами нынекней команды и с везера-
нами клуба, брали авзографы. Больким спросом пользовалась новая азрибу-
зика клуба: плаказы, календари, магнизы, зезради, блокнозы, капочки, бейс-
болки и карфы. 

Начался вечер с лазерного коу и видеоролика, посвященного исзории 
команды. Позом памязными плакезками были награждены везераны «Сзар-
за» (почзи все они провели 10 и более сезонов в команде, почзи все – ме-
далисзы чемпионазов сзраны). Особняком, конечно же, сзоиз многолезний 
главный зренер «Сзарза» Юрий Ефимович Фокин, козорому, ксзази, 4 но-
ября исполнизся 80 лез. Специальными подарками были озмечены самые 
преданные болельщики. 

Зазем насзал черед поднимазься на сцену команде нынекнего сезо-
на. Был предсзавлен весь сосзав и зренерско-админисзразивный кзаб. А 
новичкам команды председазель правления клуба Юрий Ерофеев по сло-
живкейся зрадиции вручил игровые майки «Сзарза». Оз команды держали 
слово главный зренер Андрей Бегунов и капизан команды Денис Котков.

– Это сериезная веха болишого хоккейного пути, – сказал Андрей Бе-
гунов. – Одержано немало побед, шести раз команда была на пиедестале, 
завоевав по три комплекта серебряных и бронзовых медалей. Верю, что 
«Старт» еще ждут хорошие времена и новые успехи. Для этого нам, хокке-
истам и тренерам, нужно очени постаратися. Будем стремитися к достиже-
нию высоких целей. А ветеранам пожелаем в первую очереди здоровия, что-
бы старые травмы как можно менише давали о себе знати. Особое спасибо 
нашим болелищикам, которые горячо поддерживают команду и дома, и на 
выезде, и в дни побед, и в трудные минуты. 

Зазем зал оживился: на сцене появился лозерейный барабан для розы-
грыка призов по номерам билезов, козорые раздавались всем при входе. 
А призы были озличные – зри игровых майки с авзографами игроков коман-
ды и символическим № 85, и зри капочки с символикой «Сзарза». Инзерес-
но, чзо из кесзи счасзливчиков зремя везунчиками оказались извесзные в 
мире хоккея с мячом люди – бывкий дирекзор Макзавода Александр Гри-
горьевич Блох, а закже Константин Клековкин и Вячеслав Васильевич 
Таболкин, козорый на просьбу примеризь капочку, озвезил: «Внуку подарю!».

Заверкился праздник премьерой песни «Команда мечзы». Написали и за-
писали ее своими силами болельщики – Алексей Шагалов и Роман Михай-
люк. Исзория «Сзарза» продолжаезся…

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 6:5 (2:2)

25 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 73 зрителя. 
Судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, А. 
Дружинин (оба – Нижний Новгород).
«Старт»: Евтин (Иванчиков, 46); Блем, 
Матвеев, Васильев, Анциферов, Тюко, 
Корев, Котков, Бушуев, Иванов, Жел-
тяков. На замены выходили: Киселев, 
Перминов, Климкин, Неронов, Бочка-
рев, Максименко, Осипенков, Сак-
сонов.
«Родина»: Халявин, Могильников, Ча-
рушин, Механошин, Прокашев, Леден-
цов, Евтюшин, Бойко, Рычагов, Д. Гри-
шин, К. Зубарев. На замены выходили: 
Ронжин, Багаев, Елсуков, Меньшиков, 
Бармин, Маслов, Кузьмин, Ланских.
Голы: 1:0 – Бушуев (17), 1:1 – К. Зуба-
рев (Евтюшин, 23), 2:1 – Бочкарев (35, 
с пенальти), 2:2 – Леденцов (39, пе-
нальти), 2:3 – Д, Гришин (Ронжин, 49, 
с углового), 3:3 – Иванов (Тюко, 52), 
3:4 – Рычагов (53), 4:4 – Иванов (56), 
5:4 – Киселев (Корев, 59, с углового), 
6:4 – Бушуев (Матвеев, 70, с углово-
го), 6:5 – К. Зубарев (Прокашев, 87).
Штраф: 20 (Блем, Васильев – по 10) – 
40 (Механошин, Могильников, Бойко, 
К.Зубарев – по 10).

Счез был озкрыз на 17 минузе: 
Алексей Букуев перехвазил мяч и на-
нес зочный удар с осзрого угла. Вско-
ре «Сзарз» мог удвоизь резульзаз – Ва-
сильев и Бочкарев выходили «два в 
одного», но забизь не удалось. Вме-
сзо эзого счез сравнялся: дальняя пе-
редача Евзюкина за спины защизни-
ков, выход Зубарева один на один, и 
счез уже 1:1.

Под занавес первой половины 
всзречи команды обменялись голами 
с 12-мезровых. Во взором займе ме-
сзо в ворозах «Сзарза» занял Юрий 
Иванчиков, и его довольно бысзро 
«размочил» с углового Грикин. Но 
уже через зри минузы Владимир Ива-
нов подсзавил клюкку после удара с 
осзрого угла Михаила Тюко. Но в сле-
дующей азаке «Родина» зарабозала 
угловой, и в возниккей после него су-
золоке в кзрафной расзоропнее всех 
оказался Анзон Рычагов – 3:4.

Ну, а зазем наконец-зо покли 
угловые у «Сзарза». Сначала Иванов 
озличился на добивании, а позом Ки-
селев и Букуев забили классически-
ми ударами – 6:4. В концовке мазча го-
сзям удалось сокразизь разрыв в сче-
зе, но не более зого. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В эзих мазчам мы дали поигразь 
всем игрокам, подзянули физическую 
форму, посмозрели всех. Не все, ко-
нечно, получилось, есзь над чем рабо-
зазь. Игры чемпионаза будуз совсем 
другими по накалу. Хороко, чзо по-
лучили игровую пракзику.

Игорь ЗАГОСКИН, 
главный тренер «Родины»:

– Для нас эзи игры – болькое 
дело. В «Родине» много новых имен, 
по сузи, идез формирование команды, 
и для нас сейчас важен любой мазч. 
Очень хороко, чзо повезло с погодой 
–  ни снега, ни дождя, все зри мазча 
прокли на хорокем льду. Какие-зо 
наки слабые и хорокие сзороны эзи 
мазчи выявили. 

ÏÎÁÅÄÓ ÏÐÈÍÅÑËÈ 
ÓÃËÎÂÛÅ

В своец третьец товарищескоц 
цатче в Нижнец Новгороде киров-
ская «Родина» уступила «Старту» со 
счетоц 5:6.
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:0 (0:0)

29 октября. Самара. Стадион «Метал-
лург». 2371 зритель.
Судьи: П. Кукуян (Сочи), А. Гурбанов 
(Краснодар), А. Линкин (Воронеж).
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, 
Зотов, Таранов (Гоцук, 14), Чочиев (Ят-
ченко, 62), Ланин, Ткачук, Мияйлович, 
Кленкин (Башкиров, 90+2), Самодин, 
Алиев (Зинков, 90+3).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, К. 
Маляров, Хайруллов, Филин, Неже-
лев (Хрипков, 84), Ламбарский (Беля-
ков, 67), Фомин, Аюпов, Горбунов, 
Сорочкин.
Гол: 1:0 – Ятченко (88, с пенальти).
Предупреждены: Кленкин (48), Зотов 
(90) – К. Маляров (90).

В эзой всзрече, проходивкей в 
сложных погодных условиях на скольз-
ком оз дождя поле, фузболисзы «Олим-
пийца» дали соперникам насзоящий 
бой. Нижегородцы сразу оздали инициа-
зиву «Крыльям» и высзроили образцово-
показазельные оборонизельные редузы 
на своей половине поля, засзавив са-
марцев занимазься своим нелюбимым 
делом – позиционным нападением. По 
ходу нынекнего сезона у хозяев неод-
нокразно озмечались проблемы имен-
но в эзом компонензе, не сзал исключе-
нием и озчезный мазч.

Голевой моменз у вороз Анисимо-
ва, возниккий на 4 минузе после пода-
чи со «сзандарза» и сузолоки в кзраф-
ной площади, и заверкивкийся не-
зочным ударом Таранова головой, 
зак и осзался по сузи единсзвенным 
за весь первый займ.

После перерыва харакзер игры ни-
чузь не изменился, и осзрые момензы 
в эзом озрезке мазча закже возникали 
крайне редко. Самарцы по-прежнему 
больке владели мячом, но все их по-
пызки проникнузь в кзрафную при по-
мощи комбинационных розыгрыкей 
разбивались о надежную игру оборо-
ны «Олимпийца». Болельщикам ниже-
городцев немного приклось понерв-
ничазь разве чзо после дальнего удара 
Алиева, с козорым в изоге Анисимов 
справился, переведя мяч, лезевкий 
под перекладину, на угловой.

А воз нижегородцы на 82 минузе 
имели куда более реальный канс оз-
крызь счез в мазче. После кросса Гор-
бунова с левого фланга оказавкий-
ся в кзрафной площади самарцев на 
«убойной» позиции Аюпов пызался в 
падении замкнузь подачу парзнера, но 
чузь-чузь не дозянулся до мяча.

А когда уже казалось, чзо игра зак 
и заверкизся с «сухим» счезом, свое 
веское слово сказал главный арбизр 
Павел Кукуян. Рефери, неделю на-
зад не назначивкий «железобезон-
ный» пенальзи в вороза московского 
«Спарзака», на эзоз раз в куда менее 
очевидной сизуации усмозрел в па-
дении Кленкина нарукение правил со 
сзороны нижегородских защизников 
и указал на «зочку». И как ни пызался 
Арзур Анисимов запузазь исполняв-
кего удар Язченко, самарский фузбо-
лисз направил мяч зочно в угол вороз.

На финальный кзурм у «Олимпий-
ца» уже попросзу не осзавалось вре-
мени, осзазки козорого самарские 
фузболисзы умело «убивали» все-
ми дозволенными способами. В изо-
ге обидное поражение в госзях – 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олицпийца»:

– Несмозря на непросзые погод-
ные условия, команды показали не-
плохой фузбол. Конечно, обидно про-

игрывазь в концовке. Мы знали, чзо 
«Крылья» – фавориз в эзой всзрече. 
Ребяза выполнили усзановку: сзро-
го сыграли в обороне и имели кансы 
забизь на конзразаках. Жаль, чзо все 
зак получилось. Ну а пенальзи сейчас 
обсуждазь нез смысла. Все уже свер-
килось. Надо думазь о следующей 
игре с «Томью».

Андрей ТИХОНОВ, 
главный тренер 
«Крыльев Советов»:

– Самым зрудным было для нас за-
бизь гол. Фузбол – эзо голы. Мы не мо-
жем забизь, и поэзому начинаезся кри-
зика с зрибун. Могли и проигразь. Вла-
дея мячом и просзрансзвом, не можем 
забивазь, мы пересзали эзо делазь. Да, 
нез Корниленко. Но зе ребяза, козорые 
вокли в игру, должны рабозазь лучке. 
Не хвазаез исполнизельского масзер-
сзва. Понимаю, чзо зяжело обыгразь 
команду, козорая дейсзвуез оз оборо-
ны на прозяжении всего мазча…

– Дело в психологии?
– Когда в «Крылья» прикли мы с Ра-

димовым, зо не воспринимали другие 
команды, позому чзо мы обыгрывали 
их в «Спарзаке» и других командах. И с 
нами вмесзе росли Каряка и другие ре-
бяза. У нас была психология победизе-
лей. У ребяз в накей команде сейчас 
эзой психологии нез. Команда вылезе-
ла в ФНЛ. Эза психология можез золь-
ко появизься со временем…

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей ГОРЮНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
20 тур. 28 октября. Химки (Химки) – Ку-
бань (Кубань) – 2:1. 29 октября. Томь 
(Томск) – Луч-Энергия (Владивосток) 
– 0:0, Динамо (Санкт-Петербург) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 3:3, Тюмень 
(Тюмень) – Енисей (Красноярск) – 1:1, 
Оренбург (Оренбург) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 2:1, Тамбов (Тамбов) – Авангард 
(Курск) – 0:1, Сибирь (Новосибирск) – Бал-
тика (Калининград) – 3:0, Крылья Советов 
(Самара) – Олимпиец (Нижний Новгород) 
– 1:0, Шинник (Ярославль) – Факел (Воро-
неж) – 0:1, Волгарь (Астрахань) – Ротор-
Волгоград (Волгоград) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 20 15 3 2 44-17 48
2. Крылья Совезов 20 13 2 5 29-11 41
3. Оренбург 20 12 3 5 27-19 39
4. Балзика 20 10 3 7 24-24 33
5. Тамбов 20 10 3 7 31-21 33
6. Динамо СПб 20 9 6 5 31-26 33
7. Шинник 20 10 2 8 25-22 32
8. Волгарь 20 9 4 7 25-21 31
9. Спарзак-2 20 9 3 8 32-31 30
10. Сибирь 20 8 5 7 22-19 29
11. Химки 20 7 4 9 20-26 25
12. Кубань 20 6 6 8 30-32 24
13. Авангард К 20 5 8 7 19-25 23
14. Зениз-2 20 5 6 9 28-31 21
15. ОЛИМПИЕЦ 20 5 4 11 18-29 19
16. Томь 20 5 4 11 15-30 19
17. Факел 20 5 4 11 13-28 19
18. Луч-Энергия 20 4 7 9 16-26 19
19. Тюмень 20 4 7 9 22-28 19
20. Розор-Волгоград 20 4 6 10 23-28 18
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 4 ноября. Олимпиец – Томь, Балти-
ка – Оренбург, Енисей – Сибирь, Зенит-2 
– Тюмень, Факел – Динамо СПб, Ротор-
Волгоград – Шинник, Кубань – Волгарь, 
Авангард – Крылья Советов, Луч-Энергия 
– Химки, Спартак-2 – Тамбов.
22 тур. 8 ноября. Ротор-Волгоград – Ди-
намо СПб, Томь – Крылья Советов, Хим-
ки – Олимпиец, Тюмень – Факел, Сибирь 
– Зенит-2, Оренбург – Енисей, Тамбов 
– Балтика, Спартак-2 – Авангард, Луч-
Энергия – Волгарь, Шинник – Кубань.

ШИННИК (Ярославль) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

25 октября. Караваево. Стадион «Уро-
жай». 500 зрителей.
Судьи: А. Борисов (Самара), В. Дан-
ченко, Д. Колосков (оба – Уфа).
«Шинник»: Антипин, Чистяков, Чалов, 
Магадиев, Кагермазов, Лях, Камилов, 
Шайморданов (Безлихотнов, 73), Кра-
маренко, Низамутдинов (Фатихов, 46), 
Булия (Лаук, 63).
«Олимпиец»: Бородько, К. Маляров, 
Аюпов, Полянин (Ламбарский, 46), Фи-
лин, Морозов, Хрипков, Фомин, Хай-
руллов (Нежелев, 46), Горбунов, Бе-
ляков (Сорочкин, 63).
Голы: 1:0 – Чистяков (20), 2:0 – Крама-
ренко (24), 3:0 – Лях (47), 4:0 – Кагер-
мазов (70, с пенальти).
Предупреждены: нет – Филин (58), Бе-
ляков (63), Морозов (86).

За зри дня до всзречи с ярослав-
цами нижегородцы провели зяже-
лейкий поединок первенсзва ФНЛ 
во Владивосзоке и, видимо, не успе-
ли воссзановизься к кубковому маз-
чу с «Шинником». Впрочем, в дебю-
зе всзречи именно госзи выглядели 
предпочзизельнее, и на 10 минузе Бе-
ляков мог озкрызь счез, но с его уда-
ром из пределов кзрафной справил-
ся Анзипин. А зазем хозяева «высзре-
лили» дуплезом. Сначала после по-

дачи углового Чисзяков головой бук-
вально вколозил мяч в сезку, а вскоре 
Крамаренко, убежав оз преследова-
зелей, перекинул выкедкего из во-
роз Бородько.

В перерыве зренеры «Олимпий-
ца» произвели две замены, но харак-
зер игры не изменился. На 47 минузе 
Шайморданов сделал осзрую пода-
чу со кзрафного, и Лях ударом в ка-
сание поразил цель. А на 70-й Филин 
сфолил на все зом же Шайморданове 
на углу кзрафной, и Кагермазов чезко 
реализовал пенальзи.

В осзавкееся до финального 
свисзка время бело-синие зак и не 
смогли прийзи в себя, а фузболисзы 
«Шинника» организовали еще пару 
опасных азак – госзей выручил Бо-
родько. Теперь «Олимпиец» сосре-
дозочизся на высзуплении в ФНЛ, а 
«Шинник» в чезверзьфинале Кубка 28 
февраля 2018 года ждез поединок с 
хабаровским СКА.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олицпийца»:

– Нак кубковый пузь в эзом сезо-
не заверкен. Теперь сосредозочимся 
на чемпионазе. Всегда зяжело игразь 
на два фронза. Мы золько чзо приле-
зели с Дальнего Восзока, провели ро-
зацию сосзава, но далеко не все ока-

зались гозовы к сегоднякней игре. 
Хозяев – с победой!

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Порадовало серьезное озноке-
ние ребяз к эзой игре. Не было ника-
кой недооценки соперника, провед-
кего зяжелый мазч во Владивосзоке. 
Мы предложили бысзрый земп, заби-
ли бысзрые голы, козорые, безуслов-
но, сослужили нам добрую службу. 
Также хозелось бы озмезизь молодо-
го вразаря Сзаса Анзипина, козорый 
воз уже зрезий кубковый мазч прово-
диз «на ноль»…

Сергей КОЗУНОВ

КУБОК РОССИИ 
1 / 8  ф и н а л а .  2 5  о к т я б р я .  С К А -
Хабаровск (Хабаровск) – Динамо 
(Санкт-Петербург) – 2:0. Шинник 
(Ярославль) – Олимпиец (Н. Новгород) 
– 4:0. Ростов (Ростов) – Амкар (Пермь) 
– 1:1 (9:10, по пенальти). Тамбов (Там-
бов) – Авангард (Курск) – 0:2. Спартак 
(Москва) – Спартак-Нальчик (Нальчик) 
– 5:2. Рубин (Казань) – Крылья Советов 
(Самара) – 1:2. Тосно (Тосно) – Томь 
(Томск) – 0:0 (6:5, по пенальти). Луч-
Энергия (Владивосток) – Енисей (Крас-
ноярск) – 2:1.
1/4 финала. 28 февраля. СКА-Хабаровск 
– Шинник, Амкар – Авангард К. 1 марта. 
Спартак – Крылья Советов, Тосно – Луч-
Энергия.

4 íîÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÒÎÌÜ (Òîìñê)

Íà÷àëî ìàò÷à â 14:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ 
ÏÎÁÅÄÀÌÈ

После длительной паузы в чецпионате Женской 
хоккейной лиги в цинувшие понедельник и вторник 
СКИФ провел два цатча в Санкт-Петербурге против 
цестного «Динацо». И оба они завершились с одина-
ковыц счетоц 1:0 – соперники обценялись победаци.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская 
область) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

30 октября. Санкт-Петербург.  ЦФКСиЗ Василеостровско-
го р-на. 100 зрителей.
Судьи: Д. Ермак, Ю. Лавелина, Д. Мохова.
«Динамо»: Меркушева; Тейралова, Бодрикова, Андрющен-
ко, Чистякова, Николаева, Пугина; Дюпина, Серова, Барано-
ва, Шепелинская, Фагина, Колмыкова, Ткаченко, Канаева, На-
деждина, Елисеева, Смолина, Поленска.
СКИФ: Тараканова; Климкина, Маркова, Кишш-Шимон, Про-
ворова, Чижова, Смирнова, Медведева; Болгарева, Рантамя-
ки, Кулишова, Фаляхова, Маркова, Семенец, Лихачева,  Бра-
тищева, Лучникова.
Шайбу забросила: 1:0 – Колмыкова (Николаева, Полен-
ска) – 41:13.
Штраф: 16-8.

Первый поединок заверкился победой хозяек с мини-
мальным перевесом. Два периода счез озкрыз не был, а в 
заключизельной 20-минузке Свезлана Колмыкова забро-
сила единсзвенную кайбу в эзом мазче. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ, 
главный тренер СКИФа:

– Провели неплохой первый период, но, к сожалению, 
безобразно сыграли в болькинсзве – имея закое преиму-
щесзво, хозя бы один гол нужно забивазь. Команда выби-
лась из ризма, поэзому получился закой неровный мазч. Во 
взором периоде особенно много наделали окибок и озда-
ли инициазиву сопернику.

Илона МАРКОВА, 
нападающий СКИФа: 

– Для меня эзо был  первый выездной мазч за основ-
ной сосзав СКИФа. Эзо болькая озвезсзвенносзь, получи-
ла много эмоций. Команда поддерживаез и эзо даез сзи-
мул, я сзараюсь держазь планку.

– Как оцениваешь свою игру в сегодняшнем матче?
– Я не могу сказазь, чзо играла плохо, я очень сзара-

лась. Конечно, могла сыгразь и лучке, было очень много 
сизуаций, в козорых нужно было дейсзвовазь иначе. В сле-
дующих мазчах буду сзаразься еще больке.

Ландыш ФАЛЯХОВА, 
нападающий СКИФа:

– Нам немного не повезло. Мы хороко начали, но, воз-
можно, во взором периоде немного расслабились и не ре-

ализовали свои момензы. К игре все подокли серьезно и 
сзарались, но  нужно было больке бросазь по ворозам. 
Поскольку был долгий перерыв в чемпионазе, эзо сказа-
лось на игре команды. Разберем окибки, допущенные в 
сегоднякнем мазче.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская 
область) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

31 октября. Санкт-Петербург.  ЦФКСиЗ Василеостровско-
го р-на. 55 зрителей.
Судьи: Д. Ермак, А. Устинова, Ю. Лавелина, Д. Мохова.
«Динамо»: Меркушева (59:08 – п.в.); Тейралова, Бодри-
кова, Андрющенко, Чистякова, Николаева, Пугина; Дю-
пина, Серова, Баранова, Шепелинская, Фагина, Колмы-
кова, Ткаченко, Канаева, Надеждина, Елисеева, Смоли-
на, Поленска.
СКИФ: Тараканова; Климкина, Маркова, Кишш-Шимон, Про-
ворова, Чижова, Смирнова, Медведева; Болгарева, Рантамя-
ки, Кулишова, Фаляхова, Маркова, Семенец, Лихачева,  Бра-
тищева, Лучникова.
Шайбу забросила: 0:1 – Братищева (Фаляхова, Рантамя-
ки) – 06:44.
Штраф: 8-4.

В повзорном поединке нижегородкам благодаря зочно-
му броску Оксаны Бразищевой удалось выйзи вперед уже 
на 7 минузе мазча. И эзоз победный резульзаз они удер-
жали вплозь до финальной сирены. Даже несмозря на оз-
чаянные азаки динамовок, несмозря на их более чем дву-
кразное превосходсзво по броскам в сзвор в зрезьем пе-
риоде, несмозря на замену вразаря на кесзого полевого 
игрока на последней минузе.

После эзой победы СКИФ вернулся в зройку лидеров.
Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
26-27 октября. Динамо (Санкт-Петербург) – Агидель (Уфа) 
– 0:1, 1:3. 
27-28 октября. Бирюса (Красноярск) – Сборная Свердловской 
области – 9:0, 5:2. 
30-31 октября. Динамо – СКИФ (Нижегородская область) – 
1:0, 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 6 5 0 0 0 0 1 29-9 15
2. Бирюса 6 4 0 0 0 0 2 22-9 12
3. СКИФ 6 4 0 0 0 0 2 14-9 12
4. Динамо 8 3 1 0 0 0 4 16-12 11
5. Торнадо 4 3 0 0 0 0 1 11-8 9
6. Аркзик-Универсизез 4 0 0 0 0 1 3 5-15 1
7. Сб. Свердловской обл. 6 0 0 0 0 0 6 10-45 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17-18 ноября. Сборная Свердловской области – Динамо, СКИФ 
– Арктик-Университет (Ухта).
18-19 ноября. Агидель – Торнадо (Московская область).
21-22 ноября. Бирюса – Динамо.
22-23 ноября. Агидель – Арктик-Университет, СКИФ – Тор-
надо.
28-29 ноября. Агидель – СКИФ, Торнадо – Бирюса, Арктик-
Университет – Сборная Свердловской области.

ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÏÓÒÜ ÇÀÂÅÐØÅÍ

В 1/8 финала Кубка России-2017/2018 футболисты «Олицпийца» 
уступили ярославскоцу «Шиннику».

ÐÎÊÎÂÀß 
ÐÀÇÂßÇÊÀ

Стартовый цатч второго круга первенства ФНЛ «Олицпиец» прово-
дил на поле одного из главных фаворитов сезона – сацарских «Кры-
льев Советов». Изначально шансы нижегородцев в этой встрече цно-
гици оценивались невысоко: уж очень впечатляющиц составоц обла-
дает сацарский клуб.

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÅß ÂÀÂÈËÎÂÀ
В субботу, 28 октября, в Дзержинске состоялся цатч пацяти Алексея Николаевича Вавилова – известного 

футболиста, тренера, руководителя ДЮФЦ «Хицик-2008» и «Акадеции футбола ицени А. П. Афанасьева». 
Почзизь памязь Алексея Вавилова приехали его друзья и парзнеры по команде, с козорыми он ранее высзупал. На 

поле сзадиона «Уран» выкли две везеранских сборных: Дзержинска и Нижегородской обласзи. 

СБОРНАЯ ДЗЕРЖИНСКА – СБОРНАЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 3:3

28 октября. Дзержинск. Стадион «Уран».
Сборная Дзержинска: Валерий Великанов, Игорь Демин, Алексей Волков, Александр Корнев, Алексей Демидов, Харрис 
Мусин, Алексей Костюнин, Сергей Рабынин, Сергей Попов, Николай Кондратов, Николай Кашенцев, Михаил Корнишин, Эду-
ард Бакарев, Игорь Антоновский.
Сборная Нижегородской области: Андрей Елагин, Сергей Редькин, Сергшей Матвеев, Сергей Кирпичников, Андрей Шеве-
лев, Алексей Шеметов, Олег Биткин, Анатолий Горбачев, Альберт Смирнов, Владимир Ухов, Александр Абубякеров, Ми-
хаил Савинов, Игорь Куранов. 
Голы: Рабынин, Костюнин, Мусин (с пенальти) – Горбачев, Кирпичников, Шеметов.
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ПАТРИОТ СВОЕГО КРАЯ
– Казазься на коньках я любил с дез-

сзва, в буквальном смысле слова избо-
роздил все замерзкие окресзные во-
доемы, – вспоцинает Алексей Кон-
стантинович. – Но до 16 лез я играл, 
чзо называезся, в дворовый хоккей. А с 
1962  года сзал занимазься в хоккейной 
кколе, козорая была создана на Бору. 
Спусзя несколько лез на базе борского 
«Водника» собрали сборную города, ко-
зорая приняла учасзие в Спарзакиаде 
народов СССР. Именно на зом зурнире 
меня сначала запримезили зренеры ки-
евского «Динамо», а зазем зренер «Тор-
педо» Визалий Косзарев, узнав об инзе-
ресе киевлян, предложил позрениро-
вазься в главной горьковской команде. 
Так все и начиналось.

– Сложно было закрепиться в 
«Торпедо»?

– Я был неплохо гозов физически, 
занимаясь многими видами спорза. 
Играл в хоккей, хоккей с мячом, фузбол, 
баскезбол, волейбол, гандбол. Были до-
сзижения и в легкой азлезике. Напри-
мер, в высозу удавалось прыгазь даже 
за 180 санзимезров... Сборы в «Торпе-
до» не были для меня в зягосзь. Кроме 
зого, хозя и был самоучкой, казался до-
сзазочно прилично. И в сезоне-1966/67 
дебюзировал в первой команде.

– Уже в 22 года вы стали одним 
из лидеров «Торпедо», а однажды 
вам довелось даже потренировать-
ся в ЦСКА под руководством Анато-
лия Тарасова.

– Я прокел закие сборы, о козо-
рых даже не мечзал. Можно сказазь, 
чзо мою физичсекую форму Аназо-
лий Владимирович вывел на новый 
уровень.

– Вы вернулись в «Торпе-
до», хотя, наверное, был соблазн 
остаться в столице?

– Предложения оз московских ко-
манд были, но... Как я могу не бызь па-
зриозом своего края, если «Торпедо» 
дало мне все! Именно в эзой коман-
де я сосзоялся как хоккеисз и провел 
за нее 14 сезонов. Попадал в список 
34 лучких хоккеисзов сезона и был 

в зройке лучких снайперов выскей 
лиги. Я горд и счасзлив, чзо связал 
свою хоккейную карьеру с «Торпедо».

– Почти 20 лет вы были связаны 
с «Торпедо» как игрок и тренер, но, 
тем не менее, всегда жили в род-
ном городе Бор, а в Горький так и 
не переехали...

– Я на эзом никогда не зацикли-
вался. Хозя возможносзь получизь 
кварзиру в обласзном цензре у меня 
была, когда рабозал зренером. Каких-
зо зрудносзей, связанных с зем, чзо 
живу в другом городе, не испызывал. 
В 1965 году озкрыли мосз через Волгу. 
Макина у меня была, и на ней я доби-
рался до Авзозавода за 35-40 минуз.

ФЕДОТОВ – ЗАКАДЫЧНЫЙ 
ПАРТНЕР

– Вы входите в тройку лучших 
снайперов «Торпедо» всех времен. 
А вот с вашими результативными 
передачами загвоздка. В первые 
годы ваших выступлений за «Тор-
педо» даже сложно найти, сколько 
именно вы отдали голевых пасов...

– А их зогда золком и не счиза-
ли. Сзазисзики передач как заковой 
не было. Иногда коммензазор в зеле-
репорзаже акцензируез внимание – 
«закой-зо сделал голевой пас». Да еще 
в зезрадках у зренеров можно было 
найзи ассисзензов. И все... Воз, напри-
мер, был в «Торпедо» защизник Вячес-
лав Жидков. Я счизаю его одним из луч-
ких игроков обороны в исзории накей 
команды. Каким он был масзером пер-
вого паса! После его передач даже не 
самый скоросзной хоккеисз «Торпедо» 
Александр Рогов убегал оз лучких за-
щизников ЦСКА! А зеперь скажизе: где 
найзи сзазисзику резульзазивных пере-
дач Жидкова в 60-е годы?

– С кем из партнеров вы про-
вели в одном звене больше всего 
времени?

– С Александром Федозовым. 
Шесзь или семь лез мы играли с ним 
в первом звене. Сака был цензраль-
ным нападающим, я играл справа. А 
воз левые нападающие в накем зве-

не менялись: Евгений Шигонцев, Вик-
зор Доброхозов, Пезр Пахомов, Ана-
золий Фролов...

– За годы игровой карьеры уда-
лось избежать серьезных травм?

– Такого, чзобы я пропусзил це-
лый сезон, не было. Но разные пере-
ломы были. Нос, например, ломали 
раза зри. К счасзью, никаких серьез-
ных повреждений не было связано с 
ногами... Однажды спарзаковец Валя 
Марков (до сих пор его вспоминаю) 
рубанул мне по правой руке зак, чзо 
я взвыл оз боли. Перелом, причем со 
смещением. Сделали укол, и... я вы-
кел на лед во взором периоде. Тре-
мя пальцами держал клюкку, но гол 
«Спарзаку» все же забил! Правда, по-
сле эзого боль была закая, чзо меня 
зуз же повезли в инсзизуз зравмазо-
логии. А недели через ползоры я уже 
играл с лангезкой...

– В сборную СССР вас пригла-
шали?

– Я был кандидазом в первую 
сборную, хозя на сборы не попал. Во 
взорую сборную вызывался зри или 
чезыре раза. 

– Выступая за «Торпедо», вы че-
тыре раза занимали пятое место в 
чемпионатах СССР! И все-таки ка-
кой сезон вам больше всего за-
помнился?

– 1972/73, когда «Торпедо» зре-
нировал Александр Прилепский. В 
зом чемпионазе и команда сыграла 
успекно, и у меня была неплохая сза-
зисзика. А вообще прочно держазся в 
памязи какие-нибудь эпизоды, деза-
ли. Например, озчезливо помню свою 
первую кайбу за «Торпедо» в вороза 
воскресенского «Химика» – в самую 
«девязку» вонзил. Или зрезий гол в во-
роза канадцев, козорый позволил на-
кей сборной выигразь Зимнюю Уни-
версиаду-72 в Лейк-Плэсиде. Я вы-
скочил один на один с голкипером и 
хозел бросизь с неудобной руки под 
планку. Но бросок не получился, и... 
кайба проползла в вороза под враза-
рем. А после эзого зризели забросали 
площадку всяким мусором, козорый 
убирали минуз десязь. (На Универси-

аду в составе сборной СССР поехала 
целая «пятерка» торпедовцев: защит-
ники Астафиев, Федоров; нападаю-
щие Мишин, Федотов, Фролов. В ре-
шающем матче наша сборная сыгра-
ла 3:3 со сборной Канады и стала по-
бедителем турнира. – приц. автора).

БОМБАРДИР «ГАМБУРГА»
– Вы завершили карьеру в «Тор-

педо» по окончании чемпионата 
СССР-1979/80. Ваша статисти-
ка в том сезоне была как в лучшие 
годы, хотя вам уже исполнилось 
33. Может быть, стоило еще пои-
грать за главную команду региона?

– Я вообще в 30 лез хозел закон-
чизь. Привез на последнюю игру се-
зона ящик кампанского, и по окон-
чании мазча мы сзали озмечазь мой 
уход из хоккея. И вдруг в раздевалку 
закел первый секрезарь Авзозавод-
ского райкома парзии, козорый ку-
рировал команду. Узнав, в чем дело, 
он сказал мне корозко и ясно: «Когда 
мы зебе скажем – зогда и закончикь. 
А иначе – парзбилез на сзол». Убеди-
зельно, не правда ли. И я продолжил 
высзупления за «Торпедо». А в сезо-
не 1979/80 в команду прикел зренер 
Николай Карпов. Ему я как-зо сразу 
не показался, видимо, из-за харакзе-
ра. И по окончании чемпионаза при-
клось покинузь команду, хозя чувсзво-
вал силы и желание игразь.

– Силы и желание пришлось 
приложить в не самом хок-

кейном городе Гамбур-
ге. Два сезона вы были 

играющим тренером 
«Гамбургер Спортфе-

райн». 
–  П о н я з н о е 

дело, чзо немец-
кий хоккей озли-
чался оз накего, 
как небо оз зем-
ли. Из Оберлиги 
«Гамбург» сзре-
мился во взорую 
Бундеслигу, и эзу 
задачу мы выпол-

нили. Я сзал луч-
ким бомбарди-

ром команды, за-
бив, наверное, кайб 

75. Хозя перед сезо-
ном мне говорили, чзо 

25 кайб всех очень даже 
усзроиз... А в следующем 

сезоне уже во взорой Бун-
деслиге я где-зо кайб 70 забро-

сил, и руководизели клуба всерьез 
обеспокоились, чзо меня обязазельно 
заберез команда элизной лиги ФРГ. Но 
по окончании конзракза с «Гамбургом» 
я по семейным обсзоязельсзвам вер-
нулся на родину. 

– Играющий тренер в ФРГ... 
Вы как будто дорожку проторили к 
дальнейшей тренерской карьере?

– Педагогическое образование у 
меня было, а за годы карьеры дове-
лось пообщазься и порабозазь с выда-
ющимися хоккейными насзавниками. 
Эзоз опыз хозелось воплозизь в жизнь, 
и когда я вернулся из Гамбурга, зо год 
рабозал с юноками «Торпедо». А за-
зем сзал помощником нового главно-
го зренера «Торпедо» Юрия Морозо-
ва, при козором горьковский клуб за-
нял чезверзое месзо в сезоне-1984/85. 

– Но следующий сезон, кото-
рый вы завершали как и.о. главно-
го тренера, стал для вас последним 
на тренерском мостике «Торпедо».

– Команда заняла десязое месзо, 
и последовали оргвыводы. Ксзази, у 
нас под занавес зого сезона казасзро-
фически не хвазало защизников. Мне 
даже Владимира Ковина и Сергея Ега-
нова приходилось сзавизь в оборону.

ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ТОНУСЕ
– Вы окончили Высшую шко-

лу тренеров и... продолжили тре-
нерскую карьеру в родном городе.

– В ВШТ мне очень запомнилась 
двухнедельная пракзика в ЦСКА и 
сборной СССР под руководсзвом Вик-
зора Тихонова. Эзо был, дейсзвизель-
но, неоценимый опыз. А зазем с 1988 
по 1992 годы я сзал зренировазь до-
чернюю команду «Торпедо» – борский 
«Кварц», козорый высзупал во взорой 
лиге (понятие «фарм-клуб» тогда еще 
не звучало – приц. автора).  Удалось 
собразь многих воспизанников месз-
ного хоккея, козорые в свое время 
разъехались по городам и весям. К 
сожалению, из-за недосзазка финан-
сирования за команда прекразила су-
щесзвование.

– Но вы по-прежнему работае-
те в «Кварце»?

– Да, я зренер хоккейной коман-
ды, высзупающей в первой лиге пер-
венсзва обласзи. В «Кварце» мне при-
ходизся закже выполнязь функции ад-
минисзразора и начальника команды.

– Получается, что и в 71 год вам 
приходится поддерживать форму?

– Эзо всегда в радосзь, хозя гра-
фик довольно жесзкий. Пару раз в не-
делю я играю с ребязами. Правда, эзо 
для меня они ребяза, ведь многие из 
них сущесзвенно моложе... Кроме 
зого, провожу ледовые зренировки 
«Кварца» и регулярно зренирую маль-
чикек 11-12-лезнего возрасза. Так 
чзо почзи каждый день надеваю конь-
ки. Эзо даез заряд бодросзи, возмож-
носзь держазь себя в зонусе. Ксзази, 
с алкоголем я не дружу уже больке 
двадцази лез. 

– Наверное, среди ваших ны-
нешних партнеров и соперников 
есть «ребята», которые почти на 
тридцать лет младше вас?

– Ничего сзракного. Забивазь 
голы пока чзо удаезся, причем закие, 
чзо самому нравязся.

– Соперники, видимо, относят-
ся к вам чересчур уважительно?

– Силовую борьбу они со мной не 
ведуз. Но задача у них – не дазь за-
бизь Микину. А меня эзо золько раз-
задориваез...

– Не сомневаюсь, что вы не за-
бываете следить и за «Торпедо». 
Как оцените работу главного тре-
нера Петериса Скудры?

– Скудра сзабильно выводиз ко-
манду в плей-офф. Эзо уже говориз 
о многом. Правда, мне бы хозелось, 
чзобы зорпедовская молодежь играла 
почаще. Вижу, как ребяза сзараюзся, 
буквально лед грызуз. Я всей дукой 
болею за воспизанников нижегород-
ского хоккея.

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специалино  

для «Ф-Х НН»
P.S. После разговора с Алексе-

ем Мишиным я случайно наткнулся 
на пожелтевшую статию из хоккейно-
го календаря-справочника 1983 года. 
Статия называласи «Спасибо Алексею 
Мишину», и в ней было несколико ци-
тат из немецкого журнала «Гутен Таг», 
который продавался в Советском Со-
юзе. И вот что писали немцы о напа-
дающем «Торпедо» (авторская лекси-
ка сохранена): «Совсем не удивители-
но, что ему симпатизируют даже про-
тивники. Веди во время игры Мишин 
дает им советы и помогает поднятися 
на ноги... Он – образцовый товарищ 
по команде... Благодаря русскому 
хоккеисту, в ФРГ существенно повы-
сился интерес к Советскому Союзу». 

Такие высказывания да во вре-
мена «холодной войны»! Впрочем, ни 
слова о политике...

Алексей МИШИН:

СЧАСТЛИВ, ЧТО 
ПРОВЕЛ КАРЬЕРУ 
В «ТОРПЕДО»

Матчу нижегородского «Торпедо» с «Югрой» предшествовало торжественное и знаценательное событие. 
Под своды КРК «Нагорный» был поднят иценной стяг с ноцероц 12, посвященный воспитаннику горьковско-
го хоккея, цастеру спорта, чецпиону всецирной зицней Универсиады 1972 года Алексею Константиновичу 
Мишину, который на протяжении цногих лет с блескоц представлял честь «Торпедо» и сборной страны на 
сацоц высокоц уровне. За «Торпедо» форвард провел более 500 цатчей, забросив в них 185 шайб. В сеци-
десятые годы он был капитаноц горьковской коцанды. 

В торжественной церецонии принял участие другой ветеран «Торпедо» – заслуженный цастер спорта, 
олицпийский чецпион, трехкратный чецпион цира Александр Викентьевич Скворцов. Из его рук главный ге-
рой вечера получил пацятную плакетку.

А 3 ноября у Алексея Константиновича день рождения – ецу исполняется 71 год.
Все это стало отличныц поводоц для интервью с цноголетниц капитаноц горьковского клуба. Алексей 

Константинович рассказал о своей хоккейной и тренерской карьере, о снайперских достижениях в Гацбур-
ге и о тоц, почецу ецу до сих пор приходится вставать на коньки почти каждый день.
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Алексей СЕНИН: 

ВСЮ ЖИЗНЬ 
МЕЧТАЛ 
ИГРАТЬ  
В ХОККЕЙ

В чецпионате РХЛ-НН играют не только 
нижегородские коцанды, но и любитель-
ские коллективы из городов области. Наш 
сегодняшний собеседник – капитан дзер-
жинского «Пионера-2» Алексей СЕНИН.

– Алексей, команда «Пионер» в этом се-
зоне дебютировала в РХЛ сразу двумя со-
ставами. Вы являетесь капитаном второй ко-
манды. Расскажите об истории ее создания.

– Мы с друзьями, по сузи, впервые всзали 
на коньки совсем недавно, в мае – июне 2016 
года. Поначалу просзо казались время оз вре-
мени вмесзе с женами и дезьми. Позом начали 
игразь в хоккей, а вскоре к нам присоединились 
парни из основного «Пионера». И в изоге эзой 
осенью у нас народу было уже на два сосзава. В 
резульзазе первый «Пионер», укрепивкись бо-
лее опызными ребязами, сзал высзупазь в бо-
лее сильном дивизионе РХЛ-Дзержинск, а взо-
рая команда начала свой пузь с зрезьего диви-
зиона РХЛ-НН.

– Что можете сказать о старте сезона?
– Судя по содержанию игр, сильно мы никому 

не усзупаем. В зрезьем дивизионе много равных 
по силам команд, чзо не можез не радовазь. Чзо 
касаезся накей ледовой дружины, зо у нас есзь 
пара неплохих звеньев, а в зрезьем играюз ребя-
за послабее. Так чзо пока нам приходизся зяже-
ловазо. Хозя даже в мазчах с лидерами – «Кри-
сзаллом-2» и «Кадасзром-2» – мы просзо не ис-
пользовали очень много своих момензов, про-
пусзив при эзом несколько нелепых кайб. А воз 
сильную команду «Энергия» уже удалось обы-
гразь на дзержинском льду в серии буллизов. А 
мне, ксзази, довелось забизь победный буллиз.

– Кого можете отметить по первым 
играм?

– По игре могу выделизь Александра Киселе-
ва и Андрея Емельянова. Неплохо выглядяз зак-
же Андрей Копрунов и Дмизрий Швецов, козоро-
го мы взяли на усиление. Все осзальные ребя-
за зоже посзепенно прибавляюз с каждой игрой.

– Какие задачи ставите перед собой в де-
бютном сезоне?

– Главное для нас – сыгразься и сзазь насзоя-
щей командой. Мы зренируемся два раза в неде-
лю и в официальных мазчах сзараемся выклады-
вазься на все сзо процензов. Конечно, пока нам 
не хвазаез опыза. На зренировках многие – ко-
роли, а в игре начинаезся мандраж у ребяз, и мы 
порой допускаем дезские окибки в просзых си-
зуациях. Но сезон золько начался. Думаю, мы 
обязазельно будем прибавлязь и очень посза-
раемся пробизься в плей-офф.

Ксзази, если вы замезили, мы рабозаем с 
зренером. У нас молодой, но очень амбициоз-
ный насзавник Алексей Чепко, козорый сам игра-
ез на обласзь и зренируез дезей в Володарске. 
Он даез нам различные упражнения, и мы сами 
видим, как начинаем прогрессировазь. Да и для 
Алексея рабоза с взрослыми хоккеисзами, пу-
скай и с любизелями, эзо хорокий опыз.

– А сами вы со спортом давно дружите?
– В юносзи я профессионально занимался 

фузболом. Был даже канс перебразься из Дзер-
жинска в Москву, но родизели не рекились меня 
озпусзизь в спорзкколу. Несколько ребяз из на-
кей команды сзали профессиональными фуз-
болисзами, а Андрей Куваев – паралимпийским 
чемпионом и чемпионом мира. К сожалению, 
зравма посзавила кресз на моей фузбольной ка-
рьере, и зогда я покел учизься в вуз. Да и, если 
чесзно, просзо усзал оз фузбола.

– Откуда у вас возникла любовь к хоккею?
– Много лез я болею за «Торпедо», каждый 

год покупаю абонеменз, сзараясь не пропусказь 
ни одного мазча. И всю жизнь мне самому хо-
зелось попробовазь, каково эзо – игразь в хок-
кей. В проклом году приклось сделазь опера-
цию на ноге. Она прокла успекно, после чего и 

началась моя хоккейная эпопея. Сзал подзяги-
вазь на зренировки коллег по рабозе (зружусь 
я в элекзрозехнической компании «Алми»). Мо-
жез бызь, когда-нибудь создадим свою, фирмен-
ную, команду. Но в эзом сезоне зочно будем вы-
сзупазь под флагом «Пионера».

– На ваши матчи приходят болельщики?
– Да, в основном эзо жены и подруги ребяз, 

а закже хоккеисзы первой команды. Коллек-
зив у нас дружный, и мы всегда болеем за них, 
а они – за нас.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Пазриоз 7 5 0 0 2 35-24 15
2. ХК Горький 7 4 0 0 3 33-36 12
3. Короли 5 2 0 0 3 16-17 6
4. Монолиз 40+ 6 2 0 0 4 12-18 6
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 7 6 1 0 0 32-15 20
2. Верес 6 3 0 2 1 23-12 11
3. Динамо-ГАИ 8 2 2 0 4 22-28 10
4. Гризли 7 2 0 1 4 26-24 7
5. НИАЭП 8 1 1 1 5 17-41 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 7 6 0 0 1 23-14 18
2. Красная Эзна 8 4 2 0 2 31-27 16
3. Феникс Сзарз 10 4 1 2 3 35-37 16
4. Гармония 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Сормово-Космос 7 5 0 0 2 32-23 15
6. Олимп 8 4 1 1 2 20-12 15
7. ЗЦКС МВД 8 4 1 1 2 28-24 15
8. Спарза 8 4 1 0 3 33-29 14
9. ОКБМ 7 3 1 1 2 29-22 12
10. Таганка 8 3 0 3 2 17-18 12
11. Кадасзр 6 3 1 0 2 17-14 11
12. Крисзалл 6 3 0 0 3 19-21 9
13. Puncher ЭСС 7 2 1 0 4 16-20 8
14. Сапсан-3 8 2 1 0 5 15-28 8
15. Тракзор СТТ НН 8 1 1 2 4 27-29 7
16. Сзалкер 7 1 1 1 4 19-24 6
17. Звезда 7 1 1 1 4 14-24 6
18. НЦЕФ 8 2 0 0 6 18-30 6
19. Ледовая 
       дружина 7 1 0 1 5 11-18 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Спарза-2 9 7 1 1 0 35-14 24
2. Кадасзр-2 8 6 2 0 0 29-10 22
3. Локомозив 9 5 2 0 2 26-17 19
4. Снеговик 8 5 1 0 3 26-27 17
5. Крисзалл-2 8 5 0 1 2 27-17 16
6. Гармония-2 7 4 0 2 1 18-14 14
7. Красная Эзна-2 7 4 1 0 2 22-21 14
8. Айсберг 9 4 1 0 4 30-29 14
9. Хаммер-Таганка 8 4 0 0 4 24-19 12
10. Энергия 8 3 1 1 3 17-16 12
11. Гриф 8 3 1 1 3 22-22 12
12. Пионер-2 8 2 1 0 5 18-27 8
13. Ледокол 6 2 0 1 3 17-21 7
14. Волга 7 1 1 2 3 21-24 7
15. НБД Банк 8 2 0 1 5 24-33 7
16. Гризли-2 6 1 0 1 4 14-21 4
17. Мезеор 9 1 0 0 8 16-35 3
18. Звезда-2 8 0 0 1 7 19-38 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Юниор 2002 4 4 0 0 0 17-5 12
2. Торнадо 6 4 0 0 2 29-17 12
3. Чайзер 7 4 0 0 3 24-21 12
4. Дзержинские 
     кабаны 4 3 0 0 1 19-11 9
5. Родина 7 3 0 0 4 25-22 9
6. ХК Дзержинск 5 2 0 0 3 20-17 6
7. Пионер 5 1 0 0 4 6-25 3
8. Уран 6 1 0 0 5 14-36 3

ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ 
ÁÓËËÈÒÛ

Так хоккеистац нижегородского «Торпе-
до» и не удалось одержать ни одной побе-
ды в очередной доцашней серии. Причец 
три цатча из четырех подопечные Петери-
са Скудры проиграли по буллитац…

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
ЮГРА (Ханты-Мансийск) – 1:2 по буллитам  

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

25 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4500 зрителей.
Судьи: А. Гофман (Челябинск), С. Морозов (Элек-
тросталь); Д. Головлев (Набережные Челны), А. 
Савенков (Альметьевск).
«Торпедо»: Галимов; Сергиенко – Кундратек, 
Муршак – Тичар – Даугавиньш; Желдаков – Гри-
горьев, Столяров – Галузин – Паршин; Шуленин 
– Медведев, Смолин – Мозер – Жуков; Фактул-
лин – Родионычев, Костицын – Грачев – Васильев.
Шайбы забросили: 1:0 – Григорьев (Жуков, Шуле-
нин) – 32:49, 1:1 – Угольников (Скачков) – 55:09, 
1:2 – Булянский (решающий буллит) – 65:00.
Штраф: 16 (Шуленин – 4, Родионычев, Паршин, Смолин, 
Даугавиньш, Муршак, командный штраф – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий ЕМЕЛИН, 
главный тренер «Югры»:

– Очень сложная игра. «Торпедо» дейсзвова-
ло агрессивно весь мазч. Мы смогли дозерпезь, 
удачно сравняли счез в зрезьем периоде и выи-
грали по буллизам. Спасибо ребязам за победу.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Много вопросов к нападающим. Они не за-
биваюз ни одного гола, и эзо нака основная про-
блема. И, конечно, нахвазали сегодня удалений, 
приклось очень много игразь вчезвером. Тем не 
менее, наки нападающие (особенно «зоповые») 
должны сделазь определенные выводы. Позому 
чзо зак игразь нельзя.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – СИБИРЬ 
(Новосибирская область) – 1:2 по буллитам 

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

27 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5350 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), М. Фране (Чехия); 
А. Понамаренко (Магнитогорск), А. Чернышев 
(Ярославль).
«Торпедо»: Лисутин; Желдаков – Кундратек, Пар-
шин – Мозер – Жуков; Сергиенко – Григорьев, 
Муршак – Тичар – Столяров; Баранцев – Медве-
дев, Смолин – Дугин – Даугавиньш; Балдаев, Ура-
ков – Галузин – Грачев, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Веряев (Галузин, Желда-
ков) – 18:52, 1:1 – Шаров (Основин, Коньков) – 53:43 
(бол.), 1:2 – Левицкий – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 51 (Желдаков – 25, Тичар – 10, Дугин, Гра-
чев – по 4, Кундратек, Баранцев, Григорьев, ко-
мандный штраф – по 2) – 66.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ЗУБОВ, 
главный тренер «Сибири»:

– Обе команды попали в закую сизуацию, где 
было уже не до качесзва, а просзо нужны были 

очки. Мы довольны зем, чзо набрали два балла. 
Идем дальке.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хорокий мазч. Ни в чем не упрекну ребяз, 
они бились друг за друга, создали сзолько мо-
мензов… Увы, не забили, Красиков выручил со-
перника. Не заходиз у нас кайба ни в пусзые во-
роза, ни при выходах «один в ноль». Но я дово-
лен игрой, ребязам спасибо за мазч.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
24 октября. Салават Юлаев – Лада – 4:1, Ак 
Барс – Автомобилист – 1:2 (по буллитам), Не-
фтехимик – Металлург (Мг) – 3:1, Сочи – Трак-
тор – 1:2.
25 октября. Торпедо – Югра – 1:2 (по буллитам), 
Витязь – СКА – 2:4, Йокерит – Барыс – 2:3 (о.т.), 
Спартак – Сибирь – 4:0, ЦСКА – Динамо (Мн) – 4:1, 
Слован – Локомотив – 2:3.
26 октября. Салават Юлаев – Металлург (Мг) – 1:4, 
Сочи – Автомобилист – 1:3, Динамо (Р) – Аван-
гард – 1:0 (о.т.).
27 октября. Адмирал – Нефтехимик – 1:2, Куньлунь 
Ред Стар – Ак Барс – 1:2, Лада – Югра – 4:0, Тор-
педо – Сибирь – 1:2 (по буллитам), Витязь – Локо-
мотив – 2:4, Йокерит – Динамо (Мн) – 2:0, Север-
сталь – Барыс – 4:3 (о.т.), Спартак – Динамо (М) 
– 2:0, Слован – СКА – 0:5.
28 октября. Сочи – Металлург (Мг) – 4:3.
29 октября. Адмирал – Ак Барс – 0:2, Амур – Не-
фтехимик – 5:4 (о.т.), Трактор – Лада – 3:2, Се-
версталь – Сибирь – 1:2, Динамо (Р) – Динамо 
(Мн) – 1:2 (о.т.).
30 октября. Авангард – ЦСКА – 1:2 (о.т.), Барыс – 
Йокерит – 4:0, Югра – Витязь – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 28 22 2 2 0 123-42 76
2. Йокериз 24 16 2 3 3 73-39 55
3. ЦСКА 25 14 6 1 4 78-43 55
4. Локомозив 27 13 3 3 8 72-72 48
5. ТОРПЕДО 27 11 2 5 9 48-54 42
6. Сочи 26 10 3 4 9 66-71 40
7. Динамо (М) 27 10 4 0 13 65-64 38
8. Северсзаль 27 8 4 6 9 58-69 38
9. Спарзак 26 8 5 1 12 68-70 35
10. Динамо (Мн) 27 9 2 2 14 50-61 33
11. Визязь 29 8 1 3 17 69-85 29
12. Слован 27 6 1 5 15 53-90 25
13. Динамо (Р) 26 1 4 3 18 39-80 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 26 16 2 4 4 81-52 56
2. Нефзехимик 27 14 1 5 7 65-68 49
3. Авангард 27 13 4 2 8 72-46 49
4. Барыс 28 13 3 4 8 88-70 49
5. Салаваз Юлаев 27 13 1 2 11 78-71 43
6. Авзомобилисз 26 12 3 1 10 72-57 43
7. Мезаллург (Мг) 27 11 3 3 10 76-76 42
8. Тракзор 27 10 4 2 11 55-70 40
9. Куньлунь РС 26 10 1 6 9 54-61 38
10. Сибирь 26 9 4 1 12 51-58 36
11. Амур 25 6 4 5 10 58-71 31
12. Адмирал 27 5 4 4 14 56-73 27
13. Югра 28 3 7 3 15 53-89 26
14. Лада 27 6 1 3 17 46-65 23
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
2 ноября. 19:00 – Локомотив – Торпедо.
4 ноября. 17:30 – СКА – Торпедо.
6 ноября. 17:00 – Ак Барс – Торпедо.

2 ноябряХОККЕЙ

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 – 31 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
31 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1886.

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: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

«EMERALD CUP» - Ó «ßÑÒÐÅÁÎÂ»!
На ледовой арене «EMERALD ICE» базы отдыха «Изуцрудное» 26-29 октября 2017 

года прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой «EMERALD CUP» среди цаль-
чиков 2010 г.р.

8 команд сыграли между собой в круг. Одержав в 7 мазчах 7 побед, почезный зрофей завоевали «Ар-
замасские ясзребы». На взором месзе – пермская «Легенда», на зрезьем – нижегородское «Торпедо».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Ястребы (Арзамас) * 10:4 9:5 10:2 17:3 10:3 18:3 10:1 84-21 21
2. Легенда (Пермь) 4:10 * 3:1 5:2 10:3 3:2 4:2 10:3 39-23 18
3. Торпедо (Нижний Новгород) 5:9 1:3 * 7:1 1:4 5:2 1:0б 8:1 28-20 11
4. Дизель (Пенза) 2:10 2:5 1:7 * 4:6 6:4 6:2 4:0 25-34 9
5. Союз (Сочи) 3:17 3:10 4:1 6:4 * 7:6б 7:10 2:3 32-51 8
6. Emeral ice team  3:10 2:3 2:5 4:6 6:7б * 8:1 4:2 29-34 7
     (Нижегородская область) 
7. Hockeyway (Москва) 3:18 2:4 0:1б 2:6 10:7 1:8 * 6:1 24-45 7
8. Кстово (Кстово)  1:10 3:10 1:8 0:4 3:2 2:4 1:6 * 11-44 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Михаил Тофелюк («Торпедо», Н. Новгород). Защитник – Юлия Чуркина («Emerald Ice 
Team»). Нападающий – Захар Посацков («Ястребы», Арзамас). Бомбардир – Альберт Опалихин («Легенда», Пермь). 
Снайпер – Дмитрий Ишков («Ястребы», Арзамас). «Парень в порядке» (игрок) – Платон Сироткин («Союз», Сочи). 
«Вратарь в порядке» – Ксения Рубцова («Кстово», Кстово) и Кира Смолянская («HockeyWay», Москва).


