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Футбольное поле «Мирного» было 
полностью предоставлено юным фут-
болистам – воспитанникам Центра 
подготовки клуба: от 5 лет и старше! В 
общей сложности – около 150 человек.

– «Волна» – это всерьез и надол-
го, – сказал на церемонии откры-
тия руководитель клуба и всего про-
екта в целом Алексей Михайлович  
Козырев. – В этот праздничный день 
хочу пожелать всем ребятам успехов в 
футболе, а родителям – положитель-
ных эмоций от их игры. Мы всегда рады 
видеть вас на нашей базе!

Затем в центре внимания был фут-
бол. В микро-турнирах соперничали 
ребята в разных возрастных группах, 
но всех без исключения по их оконча-
нии ждали призы и подарки.

Как принято говорить в таких слу-
чаях, праздник футбола удался!

О том, как живет «Волна» сегодня и 
что ждать от нее в будущем, мы попро-
сили рассказать ее тренеров.

Михаил ЧВАНОВ,
тренер ЦПФ «Волна»:

Вернулся 
В родную 
стихию! 

– Михаил Алексеевич, проком-
ментируйте, пожалуйста, ваше 
возвращение в «Волну».

– Да я, на самом деле, и не ухо-
дил никуда. Да, возможно, исчез из 
объективов прессы, но при этом про-
должал заниматься футбольной дея-

тельностью. Учился, набирался опы-
та, как футбольного, так и жизненно-
го. А сейчас вновь приступил к рабо-
те в «Волне» – причем с большим удо-
вольствием. Ведь здесь для меня как 
дом родной. Очень приятно, что клу-
бу уже три года, он существует, рас-
тет, развивается. Одним словом, на-
ходится на правильном пути!

– Какие задачи поставлены 
лично перед вами?

– Задачи серьезные. Не скажу, что 
тяжелые – прежде всего, интересные. 
Основное внимание предстоит сосре-
доточить на развитии Центра подго-
товки. А дети – это главная движущая 
сила в этом процессе. 

У нас подбирается отличный 
тренерско-административный штаб, 
поэтому мы готовы к решению самых 
амбициозных задач. Не забывайте и 
о том, что главная команда «Волна» 
в этом сезоне продолжает борьбу за 
медали. И в следующем сезоне у нее 
тоже будут новые ориентиры. 

В общем, стараемся охватить 
очень большой объем работы: везде 
успеть и, применяя свои знания, шаг 
за шагом двигаться вперед.

– Вы лично с чего начали свою 
работу?   

– Пока не хотелось бы раскрывать 
все карты, но работы, на самом деле, 
много. Хочется быть с командой, уча-
ствовать в тренировочном процессе, 
чувствовать нерв соревнований. Ну, 
а работа с детьми, конечно, превыше 
всего. Самое главное – есть огром-
ное желание!

– «Волне» исполнилось три 
года. Что для вас значит этот день 
рождения?

– Это большое событие. Когда мы 
видим, сколько ребят занимается в 
Центре подготовки, душа радуется! 
Для них – это самый настоящий празд-
ник. Солнечный день, отличное поле, 
футбол, общение, радость от игры, 
призы и подарки – что еще нужно для 
хорошего настроения?! 

Но самое интересное, уверен, 
только начинается! Сам лично при-
ложу все усилия для того, чтобы по-
мочь в реализации этого замечатель-
ного проекта!
Вадим ПИЩАЛО,
тренер ЦПФ «Волна»:

результаты 
уже есть

– Вадим Михайлович, какое 
значение имеет праздник футбо-
ла, который устроила «Волна» на 
своей базе?

– Праздничные мероприятия име-
ют большое значение. Например, мне, 
как тренеру, интересно посмотреть, 
как мальчишки действуют в игре. 
Очень важно и то, чтобы они получили 
удовольствие от игры, чтобы влюби-
лись в наш вид спорта. Если это про-
изойдет, они будут заниматься футбо-
лом и завтра, и послезавтра.

– Над чем работаете в настоя-
щее время?

– Ныне ведем активную работу по 
созданию групп. Как школа «Волна» 
еще очень молодая, поэтому процесс 
формирования групп идет по возраст-
ному принципу. Пока еще – не по ка-

честву игры. А дальше – будем смо-
треть! Мы не ставим целей на 10 лет 
вперед – живем сегодняшним днем.

– И все же: за сколько лет мож-
но подготовить футболиста для 
основной команды? 

– Это зависит от многих факто-
ров, в том числе от возраста игрока, 
в котором он начал заниматься фут-
болом. И не только. Критериев много. 
А местные воспитанники уже играют. 
Например, в недавнем матче чемпио-
ната Нижегородской области по фут-
болу – против павловского «Торпе-
до» – на поле вышли Широков, Ширин 
и Семененко. Причем двое последних 
отметились забитыми голами! А Ши-
рин к тому же – коренной ковернинец. 
Так что, результаты работы уже есть!

– А перспективы у «Воолны» 
есть?

– Да, безусловно! Если уже сей-
час в Центре подготовки футболистов 
столько ребят, будущее однозначно 
есть. Европейский принцип развития 
футбола никто не отменял: главная ко-
манда в клубе может существовать, а 
может – и нет, но клуб от этого не раз-
валится. По той простой причине, что 
у него есть академия или Центр под-
готовки. А это значит, всегда можно 
запустить процесс заново – с низших 
лиг. Именно поэтому не так важно, в 
какой лиге будет выступать наша глав-
ная команда: «на область» или выше.  
Главное – дети, школа! 
Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
тренер ЦПФ «Волна»:

дВигаемся 
Вперед

– «Волне» уже три года, и это, на 
мой взгляд, действительно большая 
веха в истории клуба. При этом мы 
с оптимизмом смотрим в будущее. 
Юных футболистов у нас становится 
все больше, и это не может не радо-
вать. Тем более, всем очень нравится 
здесь: ребятишки занимаются и игра-
ют с огромным удовольствием. Наде-
юсь, через 7-8 лет у нас в клубе будут 
только свои воспитанники.

Лично я тренирую детей в Ковер-
нино. Веду три возраста. При этом 
стараемся делать так, чтобы старшие 
ребята занимались и на поле СОКа 
«Мирный».

Какие-то конкретно результаты не 
ставятся во главу угла, но и они уже 
есть! Наши мальчишки постоянно за-
нимают призовые места в областных 
соревнованиях. При этом важно от-
метить, что налицо –  положитель-
ная динамика. А еще созданы отлич-

ные условия для работы: искусствен-
ное поле, например, есть не только в 
«Мирном», но и в Ковернино. Поэто-
му мы не стоим на месте, а двигаем-
ся вперед, и это – главное.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» –  

Нижний Новгород

* * *

Подарок к 
Празднику

Днем ранее, 6 октября, отлич-
ный подарок к трехлетию клуба 
преподнесли и футболисты глав-
ной команды «Волна», буквально 
разгромив на своем поле павлов-
ское «Торпедо».

Лучший снайпер «Волны» Григо-
рий Постаногов в этом матче офор-
мил дубль и укрепил свои позиции в 
реестре лучших бомбардиров.

Эта победа в сочетании с пора-
жением богородского «Спартака» в 
Дзержинске позволила ковернинцам 
вернуться в призовую тройку и про-
должить борьбу за медали. Теперь 
для них сверхважное значение будет 
иметь очередная встреча, тоже до-
машняя – против одного из своих глав-
ных конкурентов, еще одного «Спар-
така» – борского. В «Мирном» ожида-
ется «матч года», и вряд ли кого в нем 
устроит «мирный» исход.

ВОЛНА (Ковернино) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 9:0 (4:0)

6 октября. Городецкий район. СОК 
«Мирный». 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, Г. 
Федотов (Володарск)-8.3, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.4. 
Инспектор: Б.А. Шигаев (Бор). 
«Волна»: Алипов, Постаногов (Мишин, 
62), Козловский (Ширин, 46), Можа-
ровский, Загоненко (Сетов, 46), Каба-
ев (Широков, 73), Лопухов, Левенко 
(Горячев, 62), Волков, Шишкин (Кур-
лов, 77), Кудряшов (Семененко, 46).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, А. Аб-
дулхаликов, Чикин, Р. Абдулхаликов, 
Орлюков, Поляков (Мордвинов, 46), 
Зайцев, Караганский (Власов, 78), Ти-
хонов, Маркин, Зайчиков.  
Голы: 1:0 – А. Лопухов (19), 2:0 – П. За-
гоненко (29), 3:0 – Г. Постаногов (38, 
с пенальти), 4:0 – Г. Постаногов (40), 
5:0 – Д. Семененко (52), 6:0 – И. Сетов 
(69), 7:0 – И. Сетов (72), 8:0 – А. Вол-
ков (76), 9:0 – Д. Ширин (83).
Предупреждены: нет – В. Орлюков 
(36).

13 октября.  
Городецкий район.  
СОК «Мирный»

Чемпионат Нижегородской 
области. 20 тур

«ВОЛНА»  
(Ковернино) – 

«СПАРТАК» (Бор)  

Начало в 14:00

Всерьез и надолго!
В минувшее воскресенье, 7 октября, в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирный», что в Городец-

ком районе, прошли торжественные мероприятия, приуроченные к трехлетию футбольного клуба «Волна».

илья ФедороВ - на олимПиаде!
В Буэнос-Айросе (Аргентина) стартовали третьи юношеские Олим-

пийские игры, в программу которых впервые включен мини-футбол. 
В составе сборной России в соревнованиях по мини-футболу прини-
мает участие Илья Федоров – воспитанник дзержинской «Виктории» 
(тренер – Наталья Романова). Ныне Илья представляет клуб высшей 
лиги – «Красную гвардию». 

В группе, в которую включена сборная России, собраны также команды 
Ирана, Бразилии, Коста-Рики и Соломоновых островов. 

Дебютный матч наши ребята проводили с костариканцами и добились 
уверенной победы со счетом 6:1. Приятно отметить, что Илья в этой игре 
отметился двумя голами и одной голевой передачей, внеся весомый вклад 
в общую победу.

7 октября сборная России провела очередной матч – с бразильцами, усту-
пив им 1:6. Единственный гол – на счету Ильи Федорова!

Борьбу за медали продолжат две лучших команды группы.
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Премьер-
лига стала 
ближе

В Калининграде нижегородцы одержали 
волевую победу над местной «Балтикой».

БАЛТИКА (Калининград) – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 1:2 (1:1)

6 октября. Калининград. Стадион «Калининград». 
4367 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), М. Ковалев (Реутов), С. 
Каруненко (Воронеж).
«Балтика»: Помазан, Крючков (Погребняк, 82), Буйво-
лов, Таказов, Шешуков (Каленкович, 69), Дмитриев, 
Тишкин, Магаль, Касаев, Григорьев, Дядюн.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов (Сергеев, 
88), Абазов, Морозов, Федорив, Симанов, Аюпов, 
Сапета (Хрипков, 84), Спэтару (Чирьяк, 57), Палиен-
ко (Фомин, 71), Делькин.
Голы: 1:0 – Таказов (21), 1:1 – Симанов (40), 1:2 – Па-
лиенко (68).
Предупреждены: Таказов (31), Дмитриев (75), Дядюн 
(89) – Спэтару (11), Аюпов (18), Федорив (33), Моро-
зов (80), Анисимов (90+1), Сергеев (90+1).

«Балтика», заметно укрепив состав в межсезо-
нье, нацелилась на премьер-лигу, но что-то у ка-
лининградцев пошло не так… Не помогла и смена 
главного тренера. Дуэль бывших партнеров по хи-
хонскому «Спортингу» – Игоря Ледяхова и Дмитрия 
Черышева – завершилась в пользу команды нашего 
земляка. Хотя поначалу все складывалось для ниже-
городцев не так уж ровно и гладко. Из-за перебора 
желтых карточек матч в Калининграде пропускал Иг-
натович. Заболел и остался дома Скворцов, а Хай-
руллов получил небольшое повреждение, и его в 
стартовом протоколе заменил Морозов.

Игра началась с атак хозяев. Уже на 15 секунде 
Касаев наносил удар с ближней дистанции – Ани-
симов перевел мяч на угловой. Ближе к середине 
первого тайма игра выравнялась, и протекала она 
до поры, до времени без опасных моментов. Тем 

обиднее стал гол, забитый балтийцами после по-
дачи углового – Таказов в высоком прыжке головой 
послал мяч впритирку со штангой. Впрочем, на пе-
рерыв соперники ушли при ничейном счете. На 40 
минуте быстроногий Спэтару вихрем промчался по 
левому флангу, сделал подачу на линию вратарской, 
и Симанов, опередив всех на «втором этаже», бук-
вально вколотил мяч в сетку.

Вторая половина встречи осталась за гостя-
ми. На 48 минуте Симанов мог оформить дубль. 
Он наносил удар, казалось бы, наверняка, но По-
мазан перевел-таки мяч на угловой. А вскоре Па-
лиенко заработал штрафной. После «выстрела» 
Спэтару последовал рикошет, и мяч едва не ока-
зался в воротах хозяев. Гол, как говорится, назре-
вал, и он состоялся на 68 минуте матча. Делькин 
принял мяч в чужой штрафной, сделал скидку под 
удар Палиенко, и Максим неотразимо пробил под 
перекладину. Отметим, что он забивает уже в тре-
тьем матче подряд!!!

Похоронить интригу в игре мог Аюпов. После 
подачи углового Тимур нанес прицельный удар го-
ловой – мяч просвистел чуть выше перекладины. В 
концовке второго тайма хозяева сделали ставку на 
«стандарты», и после подачи с одного из штрафных 
Буйволов в падении головой переправлял мяч точ-
но в угол наших ворот, но Анисимов, вытянувшись в 
струнку, отвел угрозу. Браво, Артур!

Победа вывела «Нижний» на пятое место в тур-
нирной таблице!

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Благодарен ребятам за то, что вытерпели и 
дожали соперника. Играли на максимуме. У многих 
ребят сводило ноги. Вышли на игру немного испу-
ганными перед «Балтикой», которая сразу же нача-
ла атаковать. Боялись пропустить гол и все же про-
пустили его после подачи с углового. Ошиблись в 
этом эпизоде, а калининградцы сыграли четко. Но 
мы забили хороший ответный гол – сравняли счет, 
а во втором тайме создали голевые моменты и за-
служенно победили. У «Балтики» тоже были воз-
можности для взятия наших ворот, но мы выстояли.

Игорь ЛЕДЯХОВ, 
главный тренер «Балтики»:

– Сегодня мы правильно спланировали игру. 
Знали, что соперник неплохо контролирует мяч. Хо-
тели играть компактно и организованно в обороне. 

В первом тайме такая игра получилась. Но не хва-
тило остроты в завершающей стадии атак. Пропу-
стили же после ошибки в центре поля. Все ошиба-
ются. Нужно вовремя исправлять свои ошибки. Во 
втором тайме отдали инициативу и пропустили вто-
рой гол. У нас не лучшее психологическое состоя-
ние, и нам остается только работать.

Максим ПАЛИЕНКО, 
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра была тяжелой. Первый тайм мы провали-
ли, честно говоря. Хорошо, что забили гол в его кон-
цовке. На второй тайм вышли совсем с другим на-
строением, и игра пошла с нашим преимуществом, 
а соперник подсел. Дмитрий Николаевич Черышев 
в перерыве нашел для всех нужные слова. В том 
числе и для меня (улыбается). Пришлось исправ-
ляться. Артем Делькин сбросил мяч мне под удар, 
и я точно пробил в касание. Эмоции, конечно, не-
передаваемые. Победа – это всегда прекрасно! В 
заключение хочу сказать спасибо болельщикам за 
то, что поддерживают нас и дома, и на выезде. Еще 
раз всех с победой!

Артем ДЕЛЬКИН, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– «Нижний» преодолел спад?
– Не сказал бы, что у нас был функциональный 

спад, пусть даже календарь на прошлом отрезке 
был тяжелый – 5 матчей в режиме через три дня на 
четвертый. Скорее, может, психология. Или стече-
ние обстоятельств. В любом случае с Кубком Рос-
сии у нас уже третья победа подряд. Матч получил-
ся непростым, особенно первый тайм. Калининград-
цы здорово начали, забили, но потом мы выравняли 
игру. А в начале второго тайма уже полностью вла-
дели инициативой, помимо гола, имели еще мо-
менты. Поведя же 2:1, стали действовать по счету. 
В концовке «Балтика» имела моменты. Хорошо, что 
выиграли. Где-то нам повезло.

– Какое впечатление оставила «Балтика»?
– Видно, что хорошая команда. Игроки уровня 

РПЛ – Дядюн, Касаев – всем известны. Почему у 
них не получается? Наверное, им надо разобрать-
ся внутри команды.

– Тур для вас удачный – «Тамбов» и «Томь» по-
теряли очки. Премьер-лига для «Нижнего Нов-
города» стала ближе.

– (улыбаясь) Наверное, стала. Мы сократили от-
рыв от лидеров сегодня.

Сергей КОЗУНОВ

Выиграл В шахматы  
у галицкого

– Даниил, правда, что ты родом 
из спортивной семьи?

– Да, это так. Моя мама – Анже-
ла – занималась танцами, а отец – 
Дмитрий – всю жизнь в футболе. Он 
в свое время поиграл во второй лиге 
за команду «Нива» из Славянска-на-
Кубани, а теперь работает тренером. 
И вполне естественно, что моей люби-
мой игрушкой в детстве был футболь-
ный мяч. Я еще в школу не ходил, ког-
да дедушка привел меня в ДЮСШ по 
футболу «Альтаир» города Тихорецка. 
Причем я его сам об этом попросил. 
А в 2009 году меня после просмотра 
взяли в Академию ФК «Краснодар». И 
в шестой класс я пошел уже в столи-
це Краснодарского края.

– Каких успехов добивалась ваша 
команда на юношеском уровне?

– Один раз мы уступили «Акаде-
мии Коноплева» из Самарской обла-
сти в финале Кубка России, а еще ста-
новились вторыми в первенстве стра-
ны. В том финальном турнире, кстати, 
ни одного матча не проиграли, а в ре-
шающем поединке с казанским «Руби-
ном» все решилось в серии пенальти. 
Увы, не в нашу пользу.

– Какие воспоминания оста-
лись от академии ФК «Краснодар»?

– Самые приятные, ведь для нас 
там были созданы все условия. Не 
случайно кто-то из тренеров сказал: 
«Здесь сложнее не стать футболи-
стом, чем стать им». И это действи-
тельно так.

– Говорят, что воспитанники 
краснодарской академии учат-
ся играть не только в футбол, но 
и в шахматы. Доводилось ли вам 
встречаться за шахматной доской 
с президентом ФК «Краснодар»?

– Игре в шахматы меня еще в дет-
стве научил отец, а в Краснодаре вве-
ли уроки по этому предмету, и все вос-
питанники академии с энтузиазмом 
упражняются за шахматной доской. 
Я тоже с радостью посещал занятия: 
лучше на шахматы ходить, чем на фи-
зику (улыбается). В течение сезона в 
академии проходит шахматное пер-
венство по всем возрастам (от 6-го 
до 11-го класса), и в конце учебного 
года, когда в школе проводится «По-
следний звонок», сильнейшие играют 
с президентом клуба. С Сергеем Нико-
лаевичем Галицким я играл в шахма-
ты трижды, и последний раз мне уда-
лось победить.

– Помогает ли шахматное мыш-
ление на футбольном поле?

– Честно говоря, не знаю, но, ду-
маю, это развивает футболиста. Даже 
сэр Алекс Фергюсон в своей автоби-

ографии написал, что, если бы у него 
была такая возможность, он ввел бы 
уроки шахмат в академии ФК «Ман-
честер Юнайтед»…

В НижНем пришелся  
ко дВору

– Ты дебютировал за глав-
ную команду «Краснодара» в куб-
ковом матче со «Спартаком» из 
Нальчика…

– Помню, очень волновался, выхо-
дя в стартовом составе, но потом по-
степенно вошел в игровой ритм. Ко-
нечно, было очень приятно дебюти-
ровать за основу, тем более что мы в 
том поединке праздновали победу со 
счетом 2:0.

– А еще ты был одним из ли-
деров «Краснодара-2». Как состо-
ялся твой переход в нижегород-
ский клуб?

– Вы знаете, я сам попросил-
ся в аренду. Посчитал, что уровень 
ПФЛ, где тогда выступала вторая ко-
манда «быков», уже перерос. Хоте-
лось сделать шаг вперед: из второ-
го дивизиона – в ФНЛ. И я рад, что 
сделал его. Незадолго до старта се-
зона-2017/2018 на меня вышел ни-
жегородский «Олимпиец». Я прие-
хал на сбор в Кисловодск, забил гол 
в контрольном матче с пятигорским 
«Машуком-КМВ». Команда мне понра-
вилась, да и я в Нижнем, как говорит-
ся, пришелся ко двору.

– В этом сезоне «Краснодар-2» 
идет уже в лидерах ФНЛ, стало ли 
для тебя это неожиданностью?

– Немного удивлен, конечно, но я 
знаю, как изнутри все построено в ко-
манде, поэтому сюрпризом для меня 
это не было. Также «Спартак-2» пока 
наверху, посмотрим, как будет даль-
ше. Думаю, что «Нижний Новгород» 
тоже будет в верхней части таблицы. 
По крайней мере, мы очень постара-
емся побороться за высокие места.

– Какие чувства вызывает игра 
на 40-тысячном стадионе?

– Когда стадион «Нижний Новго-
род» только строился, мы играли в 
Дзержинске, и на наших матчах соби-
ралось немного зрителей. А сейчас мы 
играем при 20-30 тысячах, и ощуще-
ния, конечно, просто супер, болель-
щики гонят нас вперед!

– Как думаешь, связаны ли с 
этим результаты команды?

– Конечно! Во многих матчах мы 
вырывали победу именно благодаря 
такой вот мощной поддержке. Когда 
на стадион приходит столько народу, 
играть одно удовольствие.

ВызоВы В сборНую 
– это большая 

отВетстВеННость
– Тебя часто вызывают в мо-

лодежную сборную России. Ка-
кие впечатления от этих коман-
дировок?

– Мне нравится. Я окунаюсь в хо-
рошо знакомую атмосферу. Правда, 
раньше меня вызывали только на то-
варищеские матчи, а теперь мы уча-
ствуем в отборе на Евро. Это очень 
ответственно.

– В средней линии, в том чис-
ле и на твоей позиции, в молодеж-
ке есть такие сильные футболисты, 
как, например, Аяз Гулиев, Игорь 
Коновалов, которые совершили 
качественный скачок, выступая за 
свои клубы. Возросла ли из-за это-
го конкуренция за место в соста-
ве сборной?

– Конкуренция была и в начале от-
борочного цикла, и сейчас. Остается 
только самому показывать хорошую 
игру и расти как футболисту.

– Стала ли молодежная сбор-
ная сильнее, если сравнить ны-
нешний состав с составом годич-
ной давности?

– Сейчас многие ребята играют в 
премьер-лиге, и на тренировках чув-
ствуется, что мои партнеры прогрес-
сируют.

– В Кубке России «Нижний 
Новгород» не так давно обыграл 
«Уфу», выступающую в российской 
премьер-лиге.

– Причем мы обыграли уфимцев в 
Кубке два раза подряд с разницей ров-
но в год. И это тоже был очень инте-
ресный опыт для нас. Мы считаем Ку-
бок таким же важным турниром, как и 
первенство, и очень хотим пройти как 
можно дальше по турнирной сетке. 
Тем более что впереди – только клу-
бы премьер-лиги.

– Расскажи, чего ты хочешь до-
биться в будущем?

– Я не заглядываю далеко в бу-
дущее. Просто стараюсь идти впе-
ред, шаг за шагом. Для меня сейчас 
самое главное показывать достой-
ную игру и приносить пользу «Ниж-
нему Новгороду», расти вместе с ко-
мандой.

– Почему ты выбрал 74 номер?
– В «Краснодаре», кстати, у меня 

был точно такой же номер, и в Нижнем 
я решил его оставить. 74-й – это год 
рождения моих родителей.

– В одном из интервью я прочи-
тал, что твой кумир в футболе – это 
Зидан.

– Такого видения поля и чувства 
мяча, как у Зидана, считаю, ни у кого 
не было и нет до сих пор в мире. Так 
что он для меня – номер один в фут-
боле. А из действующих игроков мне 
нравится игра Серхио Бускетса, вы-
ступающего за «Барселону».

– Вернемся к нынешнему ро-
зыгрышу Кубка России. С кем бы 
хотел встретиться в дальнейшем?

– Конечно же, со «Спартаком». Это 
моя давняя мечта. Но сначала для это-
го надо пройти «Урал» в 1/8 финала.

Беседовал  
Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕмПИОНАТ РПЛ
9 тур. 28 сентября. Оренбург (Орен-
бург) – ЦСКА (Москва) – 0:1. 29 сен-
тября. Урал (Екатеринбург) – Арсенал 
(Тула) – 2:1, Уфа (Уфа) – Енисей (Крас-
ноярск) – 2:1, Локомотив (Москва) – Ах-
мат (Грозный) – 2:0. 30 сентября. Анжи 
(Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 2:1, Краснодар (Краснодар) – Динамо 
(Москва) – 3:0, Спартак (Москва) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:1. 1 октября. 
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Са-
мара) – 2:1.
10 тур. 5 октября. Арсенал – Уфа – 1:1. 
6 октября. Крылья Советов – Динамо 
– 1:0, Ростов – Оренбург – 0:1, Рубин – 
Урал – 1:0. 7 октября. Енисей – Спартак 
– 2:3, Ахмат – Анжи – 0:0, Зенит – Крас-
нодар – 2:1, ЦСКА – Локомотив – 0:1.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 10 8 1 1 20-8 25    
2. Краснодар 10 6 1 3 18-8 19    
3. Ростов 10 5 3 2 10-4 18    
4. Спартак  10 5 3 2 10-7 18    
5. Рубин 10 4 5 1 12-9 17    
6. ЦСКА 10 4 4 2 14-5 16    
7. Локомотив  10 4 3 3 11-10 15    
8. Оренбург 10 4 2 4 11-9 14    
9. Ахмат 10 3 3 4 9-12 12    
10. Урал 10 3 2 5 10-17 11    
11. Крылья Советов 10 3 1 6 4-14 10    
12. Арсенал 10 2 4 4 11-11 10    
13. Анжи 10 3 1 6 6-15 10    
14. Динамо  10 2 4 4 9-10 10    
15. Уфа 10 2 3 5 7-13 9    
16. Енисей 10 1 2 7 6-16 5
БЛИЖАЙшИЕ мАТЧИ:
11 тур. 19 октября. Анжи – ЦСКА, Ло-
комотив – Ростов. 20 октября. Оренбург 
– Енисей, Урал – Крылья Советов, Уфа 
– Рубин. 21 октября. Динамо – Зенит, 
Спартак – Арсенал, Краснодар – Ахмат. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
15 тур. 6 октября. Томь (Томск) – Си-
бирь (Новосибирск) – 1:1, Сочи (Сочи) 
– Луч (Владивосток) – 2:2, Авангард 
(Курск) – Чертаново (Чертаново) – 2:1, 
Шинник (Ярославль) – Тамбов (Тамбов) 
– 3:0, Факел (Воронеж) – Мордовия 
(Саранск) – 1:2, Химки (Химки) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 0:0, Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – Армавир (Арма-
вир) – 1:1, Балтика (Калининград) – Ниж-
ний Новгород (Н. Новгород) – 1:2, Ро-
тор (Волгоград) – Краснодар-2 (Крас-
нодар) – 1:0, Спартак-2 (Москва) – Тю-
мень (Тюмень) – 0:0. 

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Томь 15 9 4 2 23-11 31   
2. Тамбов 15 9 4 2 27-16 31   
3. Спартак-2 15 9 3 3 22-11 30   
4. Авангард  15 9 2 4 20-14 29   
5. НИжНИй 
     НОВГОРОД 15 7 4 4 16-12 25   
6. Краснодар-2 15 6 6 3 19-17 24   
7. Мордовия 15 6 3 6 20-19 21   
8. Сочи 15 5 6 4 27-20 21   
9. Шинник 15 5 5 5 16-15 20   
10. Чертаново 15 5 5 5 26-27 20   
11. СКА-Хабаровск 15 3 9 3 19-19 18   
12. Факел 15 5 2 8 17-19 17   
13. Химки 15 4 5 6 21-25 17   
14. Тюмень 15 4 5 6 14-19 17   
15. Ротор 15 3 8 4 13-16 17   
16. Луч 15 3 7 5 10-10 16   
17. Балтика 15 3 5 7 17-24 14   
18. Сибирь 15 3 5 7 11-19 14   
19. Армавир 15 3 4 8 14-26 13   
20. Зенит-2 15 1 4 10 11-24 7
БЛИЖАЙшИЕ мАТЧИ:
16 тур. 13 октября. Томь – Сочи, Луч 
– Авангард, Чертаново – Шинник, Там-
бов – Спартак-2, Мордовия – Химки, 
СКА-Хабаровск – Ротор, Армавир – Бал-
тика, Сибирь – Нижний Новгород, Крас-
нодар-2 – Зенит-2. 14 октября. Тюмень 
– Факел.

Даниил ФОМИН: 

расту Вместе  
с командой

Воспитанник академии ФК «Краснодар» Даниил Фомин вот уже 
второй сезон выступает за «Нижний Новгород», еще с тех пор, как 
он был «Олимпийцем». Из нижегородской команды Даниила регу-
лярно вызывают в молодежную сборную. Перед вызовом на реша-
ющие матчи российской молодежки с Македонией и Австрией и со-
стоялась наша беседа.

НАшЕ ДОСьЕ
№ 74. Даниил ФОмИН. Родился 2 
марта 1997 года в Тихорецке. Вос-
питанник академии ФК «Краснодар». 
Полузащитник.

Выступал за «Краснодар-мол.», 
«Краснодар-2», юношескую и моло-
дежную сборные России.

В «Олимпийце» («Нижнем Новго-
роде») – с июля 2017 года.

Рост – 187 см, вес – 79 кг.

артур 
анисимоВ - 
лучший  
В сентябре!

По итогам голосования бо-
лельщиков лучшим игроком сен-
тября в составе «Нижнего Новго-
рода» стал вратарь Артур Ани-
симов, набравший 45,07% зри-
тельских голосов. В сентябре 
он провел два «сухих» матча (с 
«Уфой», на Кубок России, и с «Зе-
нитом-2»), а также отразил два 
пенальти.

Более чем на 26% Артур опере-
дил Павла Игнатовича (18,63%). На 
третьем месте полузащитник Мак-
сим Палиенко (13,34%). Четвер-
тый и пятый соответственно Ар-
тем Абрамов (12,04%) и Тимур Аю-
пов (10,91%).

Отметим, что в июле в анало-
гичном голосовании победил Ра-
дик Хайруллов, а в августе – Нико-
лай Сысуев.
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Второй этап кубкового турнира в 
конференции «Запад» собрал в ФОКе 
«Мещерский» четыре неуступчивых 
команды, игра которых сохранила ин-
тригу до самого финального свистка 
последнего матча. Помимо трех путе-
вок в плей-офф, на этом этапе Кубка 
России разыгрывался и еще один тро-
фей – Кубок высшей лиги.  

 Уже с самого первого матча за-
крутилась лихая мини-футбольная 
карусель, и предсказать победите-
лей было крайне сложно. В дневной 
встрече первого игрового дня уфим-
ская «Алга» не без труда одолела  
«МосПолитех», сломив сопротивле-
ние москвичей лишь в самой кон-
цовке игры. Вечером на паркет выш-
ли хозяева, которые при поддержке 
своих активных болельщиков в ито-
ге заставили капитулировать сам мо-
сковский «Спартак»! Красно-белые, 
к слову, тоже не остались без под-
держки своих фанатов, но помочь по-
корить «Оргхим» они так и не смогли. 
Искрометный поединок, изобиловав-
ший эффектными комбинациями и ли-
хими атаками, за которые так любят 
мини-футбол, завершился трудовой 
победой «Оргхима». Ее нижегородцам 
принес точный удар капитана коман-
ды Александра Телегина всего за ми-
нуту с небольшим до окончания игры.

Во второй день «Спартак» обыгра-
ла и уфимская «Алга» (со счетом 6:4), 
тем самым выполнив свою задачу по 
выходу в следующий этап Кубка Рос-
сии. При этом сделала весомую заяв-
ку на завоевание Кубка высшей лиги. 
В то же время «Оргхим» неожиданно 
оступился в матче с «Мосполитехом» 
(1:2), и перед заключительным туром 
сразу три команды набрали равное ко-
личество очков: по 3. И кто-то из этой 
троицы должен был оказаться тре-
тьим лишним!

И вот – кульминация: «Спартак» 
– «Мосполитех» и «Оргхим» – «Алга»!

В московском дерби спартаков-
цы долго не могли подобрать нуж-
ные ключи к воротам соперника, 
но, уступая по ходу встречи в три (!) 
мяча, все-таки поймали удачу. Хет-
трик капитана спартаковцев Ано-
сова, оформленный точными уда-
рами с трех 10-метровых,  принес 
красно-белым победу – 4:3.  

Таким образом, окончательно 
прояснить турнирную ситуацию мог 
только последний матч, который стал 
той самой «вишенкой на торте». Для 
завоевания трофея уфимцев устраи-
вала и ничья, а вот поражение хозя-
ев с разницей более чем в два мяча 
могло вообще оставить их за чертой 
плей-офф.

Встреча получилась нелегкой 
для обеих команд, и по окончании ее 
первой половины команды сохрани-
ли паритет – 2:2. А вот во втором тай-
ме у нижегородцев явно сбился при-
цел: мяч летел куда угодно, но толь-
ко не в ворота. Один только Максим 
Серебряков несколько раз «разря-
жал свою пушку», но все «выстрелы» 

оказывались холостыми. А еще за-
помнилось чудесное спасение гол-
кипера гостей Головачева, когда он 
в блестящем прыжке вытащил слож-
нейший мяч после удара в «девятку» 
кого-то из нижегородцев. 

Уфимцы же свой шанс в атаке ис-
пользовали, и Низамутдинов забил по-
следний мяч турнира, принеся своей 
команде Кубок высшей лиги. При этом 
и игроки «Оргхима» были вполне до-
вольны результатом, ведь главную 
задачу по выходу в 1/8 финала Кубка 
России они выполнили! А это значит, 
что 20 и 21 октября на нижегородский 
паркет несколько лет спустя снова  
выйдет команда Суперлиги – екате-
ринбургская «Синара». 

А 14 октября «Оргхим» проведет 
очередной матч первенства Росссии. 
В гости к нижегородцам пожалует ста-
рожил высшей лиги – «Алмаз-Алроса» 
из Мирного.

ПОСЛЕ ТуРНИРА

Де Оливейра ЭДЕР 
Антонио Соуза (Эдер), 
главный тренер «Спартака»:

– На втором этапе Кубка Рос-
сии мы провели три очень полезных 
игры. У нас молодая команда, кото-
рая собралась еще совсем недавно. 
Игры с таким накалом для нас очень 
важны: чтобы ребята смогли перей-
ти из детско-юношеского футбола и 
почувствовать себя на совершенно 
новом взрослом уровне. Выход в 1/8 
финала – это результат нашей работы 
и стараний, проявленных ребятами. 
Они путевку в плей-офф заслужили! 

Понравилась очень команда «Орг-
хим». Против нее у нас, считаю, была 
самая тяжелая игра. 

Из своих подопечных отметил бы 
голкипера Альберта Цайдера и капи-
тана Романа Аносова, забившего пять 
мячей. А из молодежи Дениса Титко-
ва, впервые отметившегося забитым 
голом на таком уровне. 
Марат АБжАЛИМОВ, 
главный тренер «Алги»:

– Мы с каждой игрой прибавляем. 
Наша беспроигрышная серия состав-
ляет уже несколько матчей. Даже в 
третьей встрече турнира, когда основ-
ная задача уже была выполнена, все 
равно ребята бились и не жалели себя. 
Это наш первый трофей в этом сезо-
не и, будем надеяться, не последний. 

Из соперников по игре мне всех 
больше понравился «Оргхим». Очень 
быстрые и резкие ребята с определен-
ным опытом. Атмосфера соревнова-
ний в Нижнем Новгороде вообще фан-
тастическая! С «Оргхимом» нас объе-
диняет то, что мы в свое время, как и 
нижегородцы, становились чемпиона-
ми России среди корпораций. Причем 
наша команда вообще стала первым 
таким чемпионом. За ту победу игро-
ки нашего клуба получили звания кан-
дидатов в мастера спорта. 

Нашим соперником в 1/8 фина-
ла будет московский КПРФ, и теперь 

у уфимских болельщиков будет хоро-
шая возможность воочию посмотреть 
на игру команды из Суперлиги. 

Дмитрий БОЛЬШАКОВ, 
капитан «Алги»:

– Изначально нашей задачей на 
этапах Кубка России было приобре-
тение необходимого опыта. Но, как 
и на первом этапе, «Алга» одержа-
ла три победы и, как говорится, пой-
мала кураж. 

А вообще всегда приятно выигры-
вать Кубки. В первом матче мы встре-
чались с «МосПолитехом» – физиче-
ски очень оснащенной командой, но 
за счет трудолюбия победили ее. Во 
второй встрече – с «Оргхимом» – мы 
также сначала проигрывали, но за 
счет морально-волевых качеств вы-
тащили игру. 

Каждая команда на турнире име-
ла свой стиль, свою харизму. Мне они 
все очень понравились. Да и вообще 
все четыре команды могли занять как 
первое место, так и последнее. Я бы 
не стал утверждать, что кто-то здесь 
был сильным, а кто-то слабым. Да, 
кто-то делал ставку на индивидуаль-
ное мастерство, а кто-то больше упо-
вал на командные действия.

Отдельное спасибо «Оргхиму» – 
очень приятно было играть в таких пре-
красных условиях. Мы получили боль-
шое удовольствие от этих игр. Стара-
лись ни на минуту не терять мотивации, 
чтобы доказать – и самим себе, и тре-
нерам, и руководству, что не случайно 
пробились в дальнейший раунд сорев-
нований. Теперь привезем для своих 
болельщиков клуб Суперлиги!  

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер  
«Оргхима»:

– Перед командой стояла задача: 
выйти в следующий раунд Кубка Рос-
сии и привезти в Нижний Новгород ко-
манду Суперлиги, чего мы и добились. 
Конечно, неплохо было бы попутно 
взять еще и трофей – Кубок высшей 
лиги, ведь мы – максималисты, хотим 
занимать только первые места. Жаль, 
что это не удалось.

В то же время меня радует, что 
наша команда прогрессирует. Что нас 
так активно поддерживают болель-
щики. Наша команда отблагодари-
ла их самоотверженной и неуступчи-
вой игрой, к какой мы и готовились на 
предсезонных сборах.  

Хотелось бы еще, чтобы уменьшил-
ся наш «лазарет» – травмы Станислава 
Ющенко и Романа Смотракова дают о 
себе знать. Но на то мы и команда, что-
бы в подобных ситуациях кто-то со ска-
мейки запасных мог выйти на поле и по-
стараться сыграть не хуже. 

Состав участников был очень 
сильным, слабых соперников здесь 
просто не могло  быть! Интрига сохра-
нялась до самого конца, поэтому тур-
нир получился очень хорошим, как в 
плане организации, так и со спортив-
ной точки зрения. 

Нашим следующим соперником 
станет «Синара» из Екатеринбурга. Но 
ни под какого соперника мы не соби-
раемся «ложиться», несмотря на его 
регалии, поэтому настрой будет са-
мый боевой. Будем стараться, бить-
ся, а итоговый счет увидим на табло. 

Хотя не будем забывать, что «Орг-
хим» – это пока команда высшей лиги. 
Но, прошу заметить, это только пока… 

Алексей ШАГАЛОВ

ВТОРОЙ эТАП КуБКА РОССИИ.  
КОНФЕРЕНцИя «ЗАПАД»

5 ОКТяБРя

АЛГА (уфа) – мОСПОЛИТЕХ 
(москва) – 6:3 (1:0)

ОРГХИм (Нижегородская область) – 
СПАРТАК (москва) – 4:3 (2:1)

5 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  
Судьи: Д. Тарасов, Е. Левченко.
Инспектор: Р. Рахимов.
«Оргхим»: Рябинин (Боронин); Телегин, 
Зайцев, Смородин, Обжорин, Наваль-
нев, Голубев, Барсков, Сурин, Святкин. 
«Спартак»: Цайдер; Титков, Ситников, 
Белоусов, Филатов, Лович, Гараев, Та-
расов, Платонов, Осинкин, Аносов, Ра-
гожников, Синцов. 
Голы: 0:1 – Аносов (23), 1:1 – Сурин 
(Обжорин, 24), 2:1 – Святкин (Телегин, 
25), 2:2 – Аносов (35), 3:2 – Барсков 
(Святкин, 39), 3:3 – Синцов (49, с 10-ти 
метрового), 4:3 – Телегин (Зайцев, 49).
На 48 минуте Аносов («Спартак») не 
реализовал 10-метровый. 
Предупреждены: нет – Лович (43).
удалены: Барсков (42) – нет.

6 ОКТяБРя

СПАРТАК – АЛГА – 4:6 (2:1)

ОРГХИм – мОСПОЛИТЕХ – 1:2 (1:1)

6 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: Е. Левченко, Д. Тарасов.
Инспектор: Р. Рахимов.
«Оргхим»: Рябинин; Телегин (к), Зай-
цев, Серебряков, Смородин, Обжо-
рин, Навальнев, Голубев, Сурин, Свят-
кин, Ходов, Кулагин. 
«мосПолитех»: Ковалев; Догадаев, Ку-
рушин, Стерхов, Скрябин, Ахмедов, 
Ахуков (к), Есиков, Тренкунов, Кули-
ков, Попов, Колбин, Юсупов.
Голы: 0:1 – Стерхов (9), 1:1 – Сере-
бряков (Телегин, 10), 1:2 – Ахуков (46).
Предупреждены: Ходов(24), Святкин 
(45) – Ахуков (7).
удалены: Зайцев (26) – Куликов (30).

7 ОКТяБРя

мОСПОЛИТЕХ –  
СПАРТАК (москва) – 3:4 (1:0)

ОРГХИм – АЛГА – 2:3 (2:2)

7 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  
Судьи: Д. Тарасов, Е. Левченко.
Инспектор: Р. Рахимов.
«Оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Смородин Обжорин; Наваль-
нев, Голубев, Барсков, Глынин, Сурин, 
Святкин, Ходов.
«Алга»: Головачев; Большаков, Зусь-
ко, Полев, Катанэ, Низамутдинов, Мар-
фенко, Куликов, Фомин, Арсланов. 
Голы: 0:1 – Катанэ (6), 1:1 – Барсков 
(Телегин, 16), 1:2 – Большаков (20), 
2:2 – Обжорин (Телегин, 22), 2:3 – Ни-
замутдинов (39).
Предупреждены: нет – Арсланов (41).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

 И В Н П М О
1. Алга 3 3 0 0 15-9 9
2. Оргхим 3 1 0 2 7-8 3
3. Спартак  3 1 0 2 11-13 3
4. МосПолитех 3 1 0 2 8-11 3
ЛуЧшИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь 
– Альберт Цайдер («Спартак»). Луч-
ший защитник – Дмитрий Большаков 
(«Алга»). Лучший нападающий – Иван 
Обжорин («Оргхим»). Лучший бом-
бардир – Роман Аносов («Спартак»). 
Лучший игрок – Фидан Низамутдинов 
(«Алга»).

1/8 ФИНАЛА КуБКА РОССИИ
Корпорация АСИ (Кемерово) – Нориль-
ский никель (Норильск), Факел (Сур-
гут) – Тюмень (Тюмень), ГД Надым – Си-
биряк (Новосибирск), Спартак (Москва) 
– Газпром-Югра (Югорск), Новая гене-
рация (Сыктывкар) – Ухта (Ухта), АЛГА 
(Уфа) – КПРФ (Москва), Оргхим (Ниж-
ний Новгород) – Синара (Екатеринбург), 
Блик (Нефтеюганск) – Динамо (Самара).
Оба матча «Оргхима» с «Синарой» 
пройдут в Нижнем Новгороде, 20 и 21 
октября.

Первенство России.  
Высшая лига

14 октября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«оргХим»  
(нижний новгород) - 
«алмаз-алроса» 

(мирный)
Начало матча в 15:00. 

Вход свободный

отличная Пара: 
«оргХим» - «синара»!

Нижегородский «Оргхим» успешно справился с задачей по выходу в 1/8 финала Кубка России. Соперни-
ком нижегородцев станет один из старейших клубов высшей лиги – «Синара» из Екатеринбурга. Что и гово-
рить, получилась отличная кубковая пара!

область 
готоВится 
к старту

На этой неделе в конференц-
зале ФОКа «Мещерский» про-
шло собрание представителей 
команд, которые в предстоящем 
сезоне примут участие в чемпи-
онате Нижегородской области по 
мини-футболу.

Стал известен ориентировочный 
состав участников:
1. Оргхим-2 (Н. Новгород)
2. АСМ-Волна (Н. Новгород/Балахна) 
3. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
    (Н. Новгород/Ильиногорск)
4. ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
5. Колхоз имени Кирова (Богородск)
6. Локомотив-РПМ (Н. Новгород)
7. НЗМП (Дзержинск)
8. Урень (Урень)
9. Княгинино (Княгинино)
10. Невский (Городец)
11. Камир (Дзержинск)
12. Павлово (Павлово)
13. Сормово (Н. Новгород)
14. Семар-Сервис (Семенов)
15. Зенит (Шаранга)
16. ЦФКиС (Арзамас)
17. Радий-Магистраль (Н. Новгород)
18. Союз (Шахунья)

Команда из Княгинина опреде-
лится со своим участием в ближай-
шее время. 

Планируется ввести еще одну ста-
дию плей-офф (1/8 финала) – для ко-
манд, которые займут места с 5 по 12. 
Команды, которые не попадут в 1/4 
финала, примут участие в плей-офф 
за 9-16 места.

Еще одно новшество: матчи пла-
нируется проводить в два тайма по 12 
минут чистого времени.

Первый тур намечен на 3-4 но-
ября. 

Нижегородская команда «Орг-
хим-2» будет проводить матчи с ко-
мандами из областного центра в 
ФОКе «Мещерский».

На повестке дня был и вопрос о 
количестве игроков, которых сможет 
«Оргхим-2» привлекать из основной 
команды, но к общему мнению со-
бравшиеся не пришли. При этом все 
согласились с тем, что никаких огра-
ничений для ребят младше 19 лет быть 
не должно. 

турнир - В 
Володарске!

В Володарске, в ФОКе «Три-
умф», 23-25 октября пройдет об-
ластной турнир по мини-футболу 
– Кубок главы администрации Во-
лодарского района.

В турнире примут участие 4 ко-
манды, которые сыграют между со-
бой в круг:
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
     (Нижний Новгород/Ильиногорск)
2. Колхоз имени Кирова (Богородск)
3. Камир (Дзержинск)
4. Радий-Магистраль (Нижний Новгород)

КАЛЕНДАРь ИГР
23 октября, вторник

19:00 – Колхоз имени Кирова – 
Радий-Магистраль

20:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
 – Камир

24 октября, среда
19:00 – Камир – Колхоз имени Кирова
20:00 – Радий – 

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
25 октября, пятница

19:00 – Радий – Камир 
20:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97

 – Колхоз имени Кирова
Подготовил Борис ЕЖОВ

Сходи на почту 
– подпишись!

продолжается  
подписка на газету  
«Футбол-Хоккей НН». 

Ее можно оформить  
в любом почтовом 

отделении!
Наш подписной индекс – 

43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 копеек
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СТАРТ-ветераны – ТОРПЕДО-
ветераны – 4:4 (3:2),  

по буллитам – 1:2

Судьи: А.Козин, И.Иванов (оба – Ниж-
ний Новгород).
штраф: 30 секунд (Чекулаев) – 0.
«Старт»: Рябов (Евтин, 16); Рычагов, Ви-
харев, П.Гаврилов, Покидов, Дьяков; 
Саксонов, Чекулаев, Новожилов, Бе-
гунов, Морозов; Клековкин, Чиликин, 
Локушин, Горячев.
«Торпедо»: Полунин; Пресняков, Фе-
досов, Куприянов, Глушко, Кудряв-
цев; Гуськов, Ротанов, Горюнов, Си-
ротинин, Малов; Никитенко, Серанов, 
М.Иванов.
Голы: 0:1 – Гуськов (3), 0:2 – Го-
рюнов (Сиротинин, 5), 1:2 – Дьяков 
(П.Гаврилов, 6), 2:2 – Покидов (Дья-
ков, 12), 3:2 – П.Гаврилов (Дьяков, 
13), 4:2 – Клековкин (29), 4:3 – Горю-
нов (30), 4:4 – Гуськов (30).
Послематчевые буллиты: 1:0 – Дья-
ков, 1:0 – Гуськов (вратарь), 1:0 – Бе-
гунов (вратарь), 1:0 – Ротанов (вра-
тарь), 1:0 – Новожилов (вратарь), 1:1 
– Серанов, 1:1 – Сиротинин (вратарь), 
1:1 – Дьяков (вратарь), 1:2 – Кудряв-
цев, 1:2 – Рычагов (вратарь).

Идея такого уникального в своем 
роде матча в кулуарных беседах ви-
тала достаточно давно. Причем исто-
рия уже знает примеры ветеранских 
встреч хоккейных кудесников мяча и 
шайбы. Так, в 2009 году в Казани ве-
тераны «Ак Барса» провели  товари-
щеский матч против казанского «Ди-
намо». Он тогда прошел на площад-
ке для «канадского» хоккея и играл-
ся шайбой. Победу в основное вре-
мя со счетом 9:8 одержал «Ак Барс», 
а вот буллиты уже лучше исполни-
ли «русачи». 

В нижегородском матче ветера-
ны играли мячом, при этом каждая ко-
манда использовала родные для свое-
го вида спорта клюшки. Матч решено 
было проводить в формате двух пери-
одов – по 15 минут «грязного» време-
ни каждый. «Шайбисты», в отличие от 
соперников, привыкших к более про-
сторному полю, получили преиму-
щество еще и за счет длины клюшек. 
Поэтому вполне объяснимо, что де-
бют игры прошел с территориальным 
преимуществом «Торпедо». А первый 
гол, забитый Александром Гуськовым 
на 3 минуте, стал логичным тому под-
тверждением. 

Минуту спустя уже и «Старту» 
удалось провести хорошую атаку, но 
мяч после броска Константина Кле-
ковкина встретился со штангой во-
рот Алексея Полунина. А вот Петр 
Горюнов после паса Игоря Сироти-
нина был более точен – 2:0. Вскоре 
и «Старту», наконец, удалась голе-
вая комбинация, и после передачи 
Павла Гаврилова из угла площадки 
Алексей Дьяков размочил счет – 1:2. 
В одной из атак Вячеслав Рябов спас 
свою команду после коварного бро-
ска в нижний угол. 

«Русачи» постепенно освоились, 
и угрозы воротам «торпедовцев» ста-
ли возникать одна за другой. Андрей 
Бегунов неожиданно выехал из-за 
ворот и броском в ближний угол по-
пытался застать Полунина врасплох, 
но последний оказался начеку. Не-
сколько мгновений спустя легендар-
ный «седьмой номер» «Старта» сно-

ва опасно бросал из круга вбрасы-
вания, но на этот раз мимо ворот. 
Клековкин «обокрал» защитника 
в зоне атаки, но и его броску не 
хватило точности – выше во-
рот. Следом Игорь Чиликин 
«зарядил» в штангу. Опас-
ным выпадом огрызну-
лось и «Торпедо», но Ря-
бов не позволил мячу 
пересечь линию во-
рот после броска Си-
ротинина. А на 12 ми-
нуте прошла переда-
ча Дьякова на пята-
чок Сергею Покидо-
ву, который и восста-
новил паритет – 2:2. 

М и н у т у  с п у -
стя главный тренер 
основной команды 
«Старт» Алексей Дья-
ков снова нашел пере-
дачей партнера, кото-
рым на этот раз оказал-
ся Павел Гаврилов, а тот 
плотным ударом вогнал 
«малинового» в сетку – 3:2. 

Сразу после перерыва 
«шайбисты», как и в начале мат-
ча, завладели инициативой и по-
долгу не выпускали соперника из 
зоны. А в одном из эпизодов судьи 
усмотрели нарушение правил со сто-
роны Дмитрия Чекулаева, и тому при-
шлось на 30 секунд оставить команду 
вчетвером. Но в этой ситуации «Старт» 
выстоял и тоже стал угрожать воротам 
Полунина, который, в частности, бле-
стяще справился с броском Бегунова 
с «убойной»  позиции. Следом «Торпе-
до» разыграло скоростную двухходов-
ку, но Александр Евтин, заменивший 
после перерыва Рябова на «послед-
нем рубеже», справился с броском в 
ближний угол. Затем сначала штанга 
пришла на помощь голкиперу «Стар-
та», а потом ему удался и сэйв после 
броска Сиротинина. 

Время матча неумолимо таяло, а 
на табло продолжал оставаться счет 
первого периода. И вот на 29 минуте 
Клековкин, наконец, размочил «засу-
ху» второго отрезка игры и увеличил 
преимущество до двух мячей – 4:2. 
После чего подъехал к трибуне с бо-
лельщиками и повторил свой знаме-
нитый трюк с шапочкой. Как потом 
признался сам Константин, специ-
ально приготовленной для подобно-
го случая. 

Но ветеранские матчи все же 
подразумевают несколько иной ито-
говый счет, и «Матч легенд» не стал 
исключением. Усилиями Горюнова 
и Гуськова «Торпедо» на последней 
минуте свело матч к ничейному ре-
зультату – 4:4. 

А в серии послематчевых бро-
сков удача улыбнулась представи-
телям хоккея с шайбой. На гол Дья-
кова они ответили двумя точными 
бросками Максима Серанова и Оле-
га Кудрявцева. Но главный результат, 
конечно же, заключался не в итого-
вом счете на табло, а в том, что ку-
мирам прошлых лет снова удалось 
порадовать болельщиков искромет-
ной игрой и неувядающим мастер-
ством. А самим ветеранам игра по-
дарила массу положительных эмо-
ций от встречи со старыми друзья-
ми, коими всегда и во все времена 

были представители команд «Старт» 
и «Торпедо». 

После ветеранов на хоккейную 
площадку «Emerald Ice» вышли дет-
ские команды «Старта» и «Торпедо» 
2006-2007 годов рождения. Победа в 
этой встрече была на стороне «шай-
бистов» – 11:5. 

ПОСЛЕ «мАТЧА ЛЕГЕНД» 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер ХК «Старт»

– Алексей Григорьевич, в «Из-
умрудном» между собой встрети-
лись две великих нижегородских 
команды: «Старт» и «Торпедо». Как 
вам сама идея проведения тако-
го матча?

– Это очень хорошее мероприя-
тие. Мы давно не виделись со многи-
ми ребятами. В свою бытность игро-
ками в 70-80-х годах мы всегда пе-
реживали за торпедовцев и всей  ко-
мандой ходили на их матчи. Однажды, 
помнится, случилось так, что «Торпе-
до» и «Старт» одновременно оказа-
лись на сборах в Зеленом городе. И 
вот спустя много лет мы встретились 
вновь. Было очень приятно пообщать-
ся, вспомнить былое.

– Результат этой встречи был 
важен для вас?

– Был важен не результат, а сам 
факт общения. Выйти на лед, поиграть 
– каждый своими клюшками! 

Юрий ФЕДОРОВ, 
ветеран «Торпедо»

– Юрий Иванович, как вам 
идея проведения матча ветеранов 
«Старта» и «Торпедо»?

– Прекрасная идея! В «Изумруд-
ном», на ледовой арене «Emerald Ice», 
всегда придумывают что-то полез-
ное для хоккея. Вот и теперь им уда-
лось совместить на одной площадке 
сразу два родственных вида спорта, 
главным атрибутом которых являют-
ся коньки и клюшки. В итоге получи-

лось грандиозное праздничное меро-
приятие! Когда бы мы еще здесь вме-
сте увиделись.  

– Результат этой встречи име-
ет значение?

– Когда ветераны выходят на лед, 
это уже результат, а счет матча не 
столь и важен. 

– И все же перед игрой каким 
был ваш прогноз на ее исход? 

– Я прогнозов никогда не даю. 
Если бы кто-то помоложе играл, то, 
может, и получилась какая-то «затрав-
ка». А если играют ветераны, то это все 
для души, для здоровья.

– Раньше в таких встречах до-
водилось участвовать?

– Нет, чтобы «Старт» против «Тор-
педо» – это в первый раз!

Валерий  
ШАПОШНИКОВ, 
ветеран «Торпедо»:

– Валерий Петрович, что скаже-
те по поводу проведения подобно-
го матча ветеранов?

– Такое мероприятие в Нижего-
родской области было проведено 
впервые! Ветераны вышли на лед в 
своей родной форме, со своими клюш-
ками и играют «шариком», который и 
объединяет весь мир (улыбается). В 
«Изумрудном» воплотили в жизнь за-
мечательную идею. Получился празд-
ник для всего нижегородского хоккея. 
Все с удовольствием откликнулись, 
приехали: и ветераны, и болельщики, 
и журналисты. 

Кстати, в свое время многие хок-
кеисты приходили в «Торпедо» из хок-
кея с мячом, но были и обратные при-

меры. Канадский и русский хоккей 
во многом схожи: виды спорта 

очень интересные, скорост-
ные, быстрые.

– Как считаете, нуж-
но ли сделать такие 

встречи традицион-
ными?

– Вот эта, первая 
игра, конечно же, са-
мая интересная. А по 
поводу периодично-
сти: два раза в год 
– было бы нормаль-
но. Хорошо, что есть 
такая замечатель-
ная ледовая аре-
на «Emerald Ice», на 
которой и претворя-
ются в жизнь такие 

проекты.
Геннадий  

ШУТОВ,
ветеран «Торпедо»:

– Матч получился 
очень интересным. Для 

«шайбистов» игра мячом не 
представляла особой слож-

ности, они быстро привыкли. 
А вот ветеранам «Старта», при-

выкшим к большому полю, поначалу 
было тяжело. Ведь команда привыкла 
играть широко и быстро, а здесь для 
нее все сузилось до пределов хоккей-
ной «коробки». 

– У вас не было желания вый-
ти на площадку и самому встать в 
ворота?

– Желание есть всегда, но я уже 
года полтора как не катаюсь, не зани-
маюсь, поэтому  начинать с нуля здесь 
было бы очень сложно.  

– Как считаете, можно ли к про-
ведению подобных матчей при-
влечь не только ветеранов, но и 
основные составы команд «Торпе-
до» и «Старта»?

– Думаю, каждый должен зани-
маться своим делом: одни – шай-
бой, другие – мячом. А вот для вете-
ранов такой формат в самый раз: вы-
йти на площадку, подвигаться, полу-
чить эмоции, а затем пообщаться друг 
с другом. 

– Доводилось ли вам раньше 
наблюдать за подобными матча-
ми или даже принимать в них уча-
стие?

– Нет, такое для меня впервые. 
Причем еще накануне игры я не знал, 
чем команды будут играть: мячом или 
шайбой, и как будет защищать во-
рота голкипер «Старта» – с клюшкой 
или без нее. 
Михаил ПРЕСНЯКОВ, 
ветеран «Торпедо»,  
президент Федерации хоккея  
Нижегородской области:

– Идея этого матча родилась у ру-
ководителей ледовой арены «Emerald 
Ice». Примерно месяца три назад они 
позвонили нам и рассказали о своей 
идее. И ветераны «Старта», и ветера-
ны «Торпедо» на нее с удовольстви-
ем откликнулись, поддержали. Хо-
рошо, что она воплотилась в жизнь. 
Получился интересный, зрелищный 
матч! Хотелось бы, конечно, чтобы на 
этом все не закончилось, и подобные 
встречи имели продолжение. Вете-
раны, бывает, не видятся друг с дру-
гом годами, а тут – настоящий празд-
ник! Есть возможность и пообщать-
ся, и выйти на лед! Огромное спасибо 
организаторам за это! Будет здорово, 
если «Матчи легенд» станут традици-
ей (улыбается). 

– Почему получились два та-
ких разных в плане результативно-
сти периода?

– Все произошло как-то само со-
бой. Когда выходишь на площадку, все 
равно стараешься не «проваливаться», 
забивать голы. Азарт все равно при-
сутствует, и каждый хочет выиграть. 
Мы заранее ни о чем не договарива-
лись, ведь главным был не результат, 
а именно общение и встреча на ледо-
вой площадке. 

– Шайбой не хотелось сыграть?
– «Старту» было бы сложнее с шай-

бой, поэтому все-таки решили играть 
мячом (улыбается). 
Константин  
КЛЕКОВКИН,
ветеран «Старта»:

– Константин, приходилось ли 
раньше принимать участие в по-
добных встречах?

–  Да, раньше я играл в товарище-
ских матчах по хоккею с шайбой в свое 
удовольствие. Но таких встреч, как эта, 
в истории нижегородского хоккея, на-
верное, и не было. А теперь, надеюсь, 
они станут традиционными.

– Результатом расстроены?
– Нет. Все нормально, все доволь-

ны. Обе команды получили заряд по-
ложительных эмоций. 

– Будете ли ждать реванша?
– Обязательно. Надеюсь, органи-

заторы смогут договориться и еще не 
раз команды сыграют между собой. 

– Может, в следующий раз сы-
грать на большом поле – например, 
на стадионе «Труд»?

– Если команда «Торпедо» выйдет 
на большой лед, то это будет не со-
всем правильно по отношению к ней, 
так как она к этому вообще не привык-
ла. Для нас проще перестроиться на 
маленькую площадку. 

– Константин, ты сегодня по-
вторил знаменитый «трюк с шапоч-

Волшебники «изумрудного»

Самые настоящие хоккейные волшебники собрались в 
погожий октябрьский денек на базе отдыха «Изумрудное», 

чтобы на ледовой арене «Emerald Ice» снова блеснуть своим 
мастерством и порадовать болельщиков ностальгическими  

эмоциями. «Матч легенд», в котором приняли участие две вели-
ких нижегородских хоккейных команды ветеранов – «Торпедо» и 

«Старт», озарил «изумрудный» лед целым созвездием выдающих-
ся игроков, проявивших себя не только на советско-российских, но 

и на международных аренах. 



Футбол-Хоккей  НН 5
ХОККЕЙ С мяЧОм

Выйти из 
груППы!

Нижегородский «Старт» 8 октя-
бря отправился в Швецию, в город 
Сандвикен,  для того чтобы во вто-
рой раз в 86-летней истории коман-
ды принять участие в Кубке мира. 

В этом традиционном турнире 
принимают участие почти все силь-
нейшие команды мира. В Сандвикене 
наша команда будет выступать в сле-
дующем составе:
Вратари: Юрий Иванчиков, Максим Боло-
тов. Полевые игроки: Денис Максимен-
ко, Анатолий Голубков, Дмитрий Саве-
льев, Сергей Катугин, Алексей Бушуев, 
Максим Гавриленко, Егор Дашков, Евге-
ний Корев, Алексей Киселев, Денис Кот-
ков, Патрик Юханссон, Станислав Исма-
гилов, Виталий Усов, Евгений Неронов, 
Никита Кочетов, Максим Легошин. 

Из-за травм не смогли поехать 
в Швецию Андрей Осипенков, Алек-
сандр Степанов и Вадим Васильев. 

В преддверии этого турнира, 9 
октября, «Старт» провел товарище-
скую встречу со шведским клубом 
«Эребру» и выиграл со счетом 4:0. А 
неделей ранее в Москве, в «Крылат-
ском», у подопечных Алексея Дьякова 
состоялись два спарринга с москов-
ским «Динамо». Обе встречи заверши-
лись со счетом 6:4, вот только победи-
тели в них оказались разными: снача-
ла москвичи, а затем – нижегородцы. 

На 18 октября у команды, которая 
к этому времени вернется из Швеции, 
запланирована встреча с болельщика-
ми. Она пройдет в кинотеатре «Буре-
вестник» и начнется в 18.00. Приглаша-
ются все желающие, вход свободный!

* * *
Накануне отъезда на Кубок 

мира в Швецию главный тренер 
«Старта» Алексей ДьяКОВ отве-
тил на наши вопросы:

– Алексей Григорьевич, проком-
ментируйте, пожалуйста, итоги кон-
трольных матчей «Старта» в Москве.

– В преддверии Кубка мира для 
нас эти матчи были крайне необходи-
мы – для получения игровой практики 
на большом поле. Ведь у нас льда пока 
нет, и после Кубка России мы трени-
ровались в «коробке». Мы благодар-
ны «Динамо» за то, что откликнулось 
на наше предложение. Результаты са-
мих матчей не имеют значения – нам 
просто была нужна игровая практика. 

– Нынешний Кубок мира будет 
вторым в истории клуба. С каким 
настроением отправляется коман-
да в Швецию и какие ставит перед 
собой задачи?

– Для многих игроков нашей ко-
манды участие в Кубке мира станет хо-
рошей школой. На турнире выступа-
ют все лучшие команды Швеции, поэ-
тому для многих хоккеистов это  будет 
хорошим подспорьем, чтобы показать 
себя. Турнир непредсказуемый, каж-
дый может обыграть каждого. График 
игр очень плотный: будут и по две игры 
в день! Поэтому будет важен и процесс 
восстановления. Слабых соперников на 
Кубке мира нет, но, несмотря на это, бу-
дет ставить задачу – выйти из группы! 

ДИНАмО (москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 6:4 (4:2)

2 октября. Москва. СК «Крылатское».
Судьи: А.Токмаков (Москва), Р. Попи-
ков (Балашиха).
«Старт»: Иванчиков (Болотов,41); Мак-
сименко, Голубков, Савельев, Катугин, 
Бушуев, Дашков, Корев, Киселев, Кот-
ков, Юханссон. На замены выходили: 
Исмагилов, Усов, Неронов, Кочетов, 
Р.Ледянкин, М.Легошин.
Голы: 1:0 – (10), 1:1 – Корев (12), 2:1 – 
(15), 2:2 – Исмагилов (18), 3:2 – (24), 4:2 – 
(35),  5:2 – (43, с пенальти), 5:3 – Корев (47, 
с пенальти), 5:4 – Киселев (69), 6:4 – (79).
штраф: 0 – 10 (Савельев).

ДИНАмО (москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 4:6 (3:2)

3 октября. Москва. СК «Крылатское». 
25 зрителей.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), К. Про-
кофьева (Красногорск).
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 41); Са-
вельев, М.Легошин, Голубков, Кату-
гин, Бушуев, Дашков, Корев, Котков, 
Юханссон, Исмагилов. На замены вы-
ходили: Киселев, Усов, Неронов, Мак-
сименко, Кочетов, Р.Ледянкин.
Голы: 1:0 – (17), 2:0 – (19), 2:1 – Корев 
(30 – угловой), 2:2 – Котков (35), 3:2 – 
(39), 3:3 – Юханссон (42), 4:3 – (54), 
4:4 – Юханссон (58), 4:5 – Юханссон 
(68), 4:6 – Юханссон (68).
штраф: 10 (Пожилов) – 10 (Киселев).

КАЛЕНДАРь ИГР КуБКА мИРА 
(ГРуППА «А»):

ГРуППА «А». 11 октября. 12:00* – Эд-
сбюн (Швеция) – Сириус (Швеция). 
16:45 – Старт (Нижний Новгород) – Ве-
нерсборг (Швеция). 12 октября. 15:15 
– Старт – Сириус. 16:45 – Эдсбюн – Ве-
нерсборг. 13 октября. 9:00 – Эдсбюн 
– Старт. 10:30 – Сириус – Венерсборг.

11 октября ХОККЕй

у «торПедо-2007» - бронза!
«Торпедо-2007» стало бронзовым призером международного тур-

нира «Emerald cup» среди команд младших юношей 2007 г.р. 
Турнир прошел 4-7 октября на ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изу-

мрудное». 8 команд сыграли между собой в круг. Нижегородское «Торпедо-2007» 
одержало четыре победы при трех поражениях, завоевав бронзовые медали. 

Богдан Богомолов из нижегородской команды был признан лучшим голки-
пером турнира, а Александр Москаленко и Марк Власов удостоены специаль-
ных призов от спонсоров. 

Почетный трофей выиграли юные хоккеисты казанского «Динамо», на вто-
ром месте – «Кристалл» из Мурома.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Динамо (Казань) * 9:3 4:2 2:3б 2:0 6:1 5:2 6:0 34-11 19
2. Кристалл (Муром) 3:9 * 3:2 3:8 2:1 5:2 5:3 3:5 24-30 12
3. Торпедо (Н.Новгород) 2:4 2:3 * 4:3 1:0б 4:3 4:1 2:3 19-17 11
4. Нефтяник (Альметьевск) 3:2б 8:3 3:4 * 1:2б 3:4б 1:3 5:0 24-18 10
5. Динамо (Минск, Беларусь) 0:2 1:2 0:1б 2:1б * 5:2 0:2 3:2 11-12 9
6. Дизель (Пенза) 1:6 2:5 3:4 4:3б 2:5 * 3:2 2:1 17-26 8
7. Нефтехимик (Нижнекамск) 2:5 3:5 1:4 3:1 2:0 2:3 * 3:2б 16-20 8
8. Кристалл (Саратов) 0:6 5:3 3:2 0:5 2:3 1:2 2:3б * 13-24 7
ЛуЧшИЕ ИГРОКИ:
Бомбардир – Артем Балябин («Динамо», Казань). Вратарь – Богдан Богомолов 
(«Торпедо»). Нападающий – Максим Анисимов («Кристалл»). Защитник – Данис За-
рипов («Нефтяник»). Приз зрительских симпатий – Кирилл Столяров («Нефтехимик»)
Номинация от компании «ЛЕД»: «Парень в порядке» – Глеб Баннов («Кристалл»).
Номинация «Полезный игрок» от компании «Glavsport»: «Динамо» (Казань) – Дми-
трий Лукинов. «Кристалл» – Кирилл Бакрин. «Торпедо» – Александр Москаленко. 
«Динамо» (Минск) – Владислав Костюченко. «Нефтяник» (Альметьевск) – Руслан Ка-
римов. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – Альмир Гарипов. «Дизель» (Пенза) – Иван 
Архипов «Кристалл» (Саратов) – Григорий Аблаев.
Номинации от компании «IT’S WOOD»: Защитник атакующего плана – Эмир Глю-
мов («Динамо», Казань). Нападающий оборонительного плана – Глеб Гришаков 
(«Кристалл»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Марк Власов (Торпедо). 
Максим Склокин (Дизель).

«EmErald Cup»:  
на Высшем уроВне!

На ледовой арене «Emerald Ice» в сентябре этого года прошли три  
представительных турнира по хоккею с шайбой.

ЮНОшИ 2009 Г.Р. 6-9 СЕНТяБРя 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  1 2 3 4 5 6 7 Ш О
1. Юность (Н.Новгород)  * 8:4 2:1б 2:1 6:0 8:2 8:3 34-11 17
2. Мотор (Заволжье)  4:8 * 8:5 4:2 0:3 10:3 7:2 33-23 12
3. Атлант (Шахунья)  1:2б 5:8 * 5:4 1:4 4:1 3:2 19-21 10
4. Кристалл-2 (Саратов)  1:2 2:4 4:5 * 4:1 10:3 5:2 26-17 9
5. Дизель (Пенза)  0:6 3:0 4:1 1:4 * 5:1 2:3 15-15 9
6. Атлант (Владимирская обл.)  2:8 3:10 1:4 3:10 1:5 * 8:5 18-42 3
7. Emerald Ice Team (Ниж обл.)   3:8 2:7 2:3 2:5 3:2 5:8 * 17-33 3
ЛуЧшИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Александр Плотников («Юность»). Защитник – Вла-
дислав Шабалин («Атлант»). Нападающий – Арсентий Тучков («Атлант»). Бомбар-
дир – Матвей Жарков («Юность»).
Номинации от компании «Лед»: «Воротчик-молодчик» – Иван Протасов («Атлант»). 
«Парень в порядке» – Артем Горшенков («Мотор»).
Номинация «Полезный игрок» от компании «Glavsport»:  «Юность» – Семен Комис-
саров. «Атлант» – Владимир Карандашов. «Мотор» – Александр Коваленко. «Кри-
сталл-2» – Артем Фатеев. «Дизель-2» – Кирилл Бульин. «Атлант» – Артем Смир-
нов. «Emerald Ice Team» – Артем Митин. 
Номинации от компании «IT’S WOOD»: Защитник атакующего плана – Юлия Чуркина 
(«Мотор»). Нападающий оборонительного плана  – Нариман Абляев («Кристалл-2»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Кирилл Мичурин («Кри-
сталл-2»). Илья Горюнов («Дизель-2»).
Специальные награды от компании «STG»: Семён Смирнов («Атлант»). Владислав 
Захаров («Кристалл-2»). Егор Саутин («Дизель-2»).

ЮНОшИ 2007 Г. Р. 13-16 СЕНТяБРя 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Торпедо (Н. Новгород) * 4:2 2:1 8:2 13:2 8:2 8:2 6:1 49-12 21
2. Торпедо-2 (Н. Новгород) 2:4 * 5:0 1:2б 10:2 5:2 6:0 7:0 36-10 16
3. Красные крылья (Н.Новгород) 1:2 0:5 * 1:0 2:3б 4:3б 3:0 5:0 16-13 12
4. Мотор (Заволжье) 2:8 2:1б 0:1 * 7:3 1:3 5:0 5:1 22-17 11
5. ХК Бор (Бор) 2:13 2:10 3:2б 3:7 * 8:5 6:5 4:3 28-45 11
6. АК Барс (Казань) 2:8 2:5 3:4б 3:1 5:8 * 6:2 4:1 25-29 10
7. Мордовия (Саранск) 2:8 0:6 0:3 0:5 5:6 2:6 * 8:4 17-38 3
8. Темп (Кулебаки) 1:6 0:7 0:5 1:5 3:4 1:4 4:8 * 10-39 0
ЛуЧшИЕ ИГРОКИ: Бомбардир – Иван Орешков («Торпедо-2»). Вратарь – Артём 
Садыков («Красные крылья»). Нападающий – Владимир Козин («Торпедо»). Защит-
ник – Степан Горнов («Мотор»).
Номинации от компании «ЛЕД»: «Парень в порядке» – Сергей Скворцов («ХК Бор»).
Номинация «Полезный Игрок» от компании «Glavsport»: «Торпедо» – Захар Казари-
нов. «Торпедо-2» – Владислав Михеев. «Мотор» – Евгений Бобров. ХК «Бор» – Ки-
рилл Христофоров. «АК Барс» – Амир Гизатов. «Красные крылья» – Геннадий Се-
менов. «Мордовия» – Муслим Хабибуллов. «Темп» – Артем Вершинин.
Номинации от компании «IT’S WOOD»: Защитник атакующего плана – Егор Ани-
симов («Торпедо»). Нападающий оборонительного плана – Петр Тортев («Крас-
ные Крылья»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Илья Шатохин («АК 
Барс»). Виталий Смуров («Мотор»).

ЮНОшИ 2010 Г. Р. 27-30 СЕНТяБРя 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Союз-2 (Сочи) * 11:1 15:2 13:8 8:7б 13:1 6:0 9:0 75-19 20
2. Торпедо (Н. Новгород) 1:11 * 4:3 9:2 3:2 13:1 6:1 15:1 51-21 18
3. ХК Кстово (Кстово) 2:15 3:4 * 2:1 1:2б 20:1 3:0 5:0 36-23 13
4. Красная Горка (Бор) 8:13 2:9 1:2 * 5:4 16:1 5:2 5:3 42-34 12
5. Emerald Ice Team  7:8 б 2:3 2:1 б 4:5 * 11:0 8:0 12:0 46-17 12
(Нижегородская обл.)
6. Красные крылья (Н.Новгород) 1:13 1:13 1:20 1:16 0:11 * 5:4б 9:5 18-82 5
7. Динамо (Казань) 0:6 1:6 0:3 2:5 0:8 4:5б * 6:1 13-34 4
8. Союз (Сочи) 0:9 1:15 0:5 3:5 0:12 5:9 1:6 * 10-61 0
ЛуЧшИЕ ИГРОКИ: Бомбардир – Роман Бабкин («Союз-2»). Вратарь – Кирилл Сте-
пин («Союз-2»). Нападающий – Алексей Бушмакин («Торпедо»). Защитник – Саве-
лий Орешин (ХК «Кстово»). Снайпер – Никита Смагин («Союз-2»). Приз зрительских 
симпатий – Егор Амочаев («Динамо»).
Номинации от компании «ЛЁД»: «Парень в порядке» – Артём Мосягин («Emerald Ice 
Team»). «Воротчик-молодчик» – Семён Бодров («Красные Крылья»). «Воротчик-
молодчик» – Михаил Тофелюк («Торпедо»).
Номинация «Полезный игрок» от компании «Glavsport»: «Союз-2» – Макар Нелюбов. 
«Торпедо» – Александр Наумов. ХК «Кстово» – Юрий Киселев. «Красная горка» (Бор) 
– Всеволод Головкин. «Emerald Ice Team» – Юлия Чуркина. «Красные крылья» (Н. Новго-
род) – Сергей Рейзнер. «Динамо» – Алмаз Шакиров. «Союз» (Сочи) – Иван Табаньков.
Номинации от компании «IT’S WOOD»: Защитник атакующего плана – Лев Сычников 
(«Красные крылья»). Нападающий оборонительного плана – Фёдор Вдовин («Торпедо»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Никита Агафонов («Крас-
ная горка»). Виктор Елисеев (ХК «Кстово»).

кой». Специально для болельщиков 
со стажем?

– Да, все нормально (смеется). 
Это была специально заготовленная 
акция! Я надеялся, что забью. Так и 
случилось!  

Игорь ИВАНОВ, 
арбитр матча:

– Игорь Вячеславович, доводи-
лось ли вам раньше обслуживать 
подобные матчи?

– Матч необычный, и для меня это 
тоже определенная практика, как и для 
всех хоккеистов, принимавших в нем 
участие. Слияние двух видов спорта в 
какой-то единый симбиоз, который се-
годня имел место, – очень интересный 
эксперимент. До этого никогда ничего 
подобного не проводилось!

– Как для судейства такой 
матч?

– Честно говоря, я настраивался 
на более медленный хоккей, чем тот, 
который продемонстрировали вете-
раны. Получилась достаточно дина-
мичная игра, с хорошим движени-
ем. Мы заранее обговорили правила, 
упростили их для обоих видов спорта, 
чтобы они были понятны и зрителям, 
и игрокам, и судьям. 

– Какие-то сложности возникли?
– Нет, все прошло в атмосфере 

взаимного уважения, как со стороны 
«Торпедо», так и со стороны «Старта». 
Никаких проблем не было! Считаю, 
матч получился, понравившись и бо-
лельщикам, и самим игрокам. 

– Если вам поступит предложе-
ние еще раз принять участие в по-
добном матче…

– Нет проблем! Я всегда с удо-
вольствием приезжаю на игры вете-
ранов, ведь мы давно все друг друга 
хорошо знаем. 

– Может, в следующий раз еще 
как-то поэкспериментировать с 
форматом матча, чтобы привлечь 
к нему еще большее внимание?

– Единственное, что, пожалуй, 
можно предложить: поменяться 
клюшками! К примеру, 15 минут ко-
манды играют одними клюшками, а 
15 минут – другими. Может, из это-

го и получится что-то более интерес-
ное. Можно попробовать (улыбается).  
Евгений ТАЛАТУШИН, 
генеральный менеджер  
«Emerald Ice»:

– Евгений Валерьевич, как вам 
пришла идея провести этот уни-
кальный матч?

– Идея собрать вместе наших ве-
ликих горьковских хоккеистов при-
шла давно. В детстве я много играл в 
хоккей – во дворе. В то время он был 
очень популярен, и те игроки, кото-
рые сегодня приехали на матч, явля-
ются живыми легендами той замеча-
тельной поры. Поэтому решение со-
брать их вместе шло из глубины души. 
Очень рад, что ветераны поддержали 
нашу идею!

– Известно, что вы сами играли 
в мини-футбол. А к какой команде 
у вас больше лежит душа: к «Стар-
ту» или к «Торпедо»?

– На «Старт» я ходил еще маль-
чишкой, когда на стадионе собира-
лось по 10-15 тысяч  зрителей. Это 
было великолепное зрелище! Знаю 
многих наших прославленных хокке-
истов, поэтому обожаю хоккей с мя-
чом. Это зрелищная, шикарная игра, 
вот только жаль – не олимпийская. А 
хоккей с шайбой – рядом со мной по 
всей жизни, хоть я сам и занимался 
футболом. 

– Подводя итоги матча, что-то 
взяли себе на заметку?

– Будем экспериментировать и 
дальше, что-то придумывать, чтобы 
радовать наших болельщиков новы-
ми идеями. 

– Поделитесь ближайшими 
планами, какие еще интересные 
турниры ждут болельщиков на 
«Emerald Ice»?

– С 27 по 30 октября у нас пройдет  
турнир «топ-уровня» среди игроков 
2009 года рождения. Приедут магни-
тогорский «Металлург», челябинский 
«Трактор», «Барыс» из Астаны и мно-
гие другие команды. Приглашаем бо-
лельщиков, будет интересно!

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА



6Футбол-Хоккей  НН 11 октябряФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

СПАРТАК (Бор) – ЛОКОмОТИВ-РПм 
(Нижний Новгород) – 2:1 (2:1)

6 октября. Бор. Стадион  «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.3 Е. Егоров-8.4, А. 
Селин-8.4 (все – Нижний Новгород).  
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Тимофеенко, Месяцев, Спичков, 
Благодатин, Тюриков (Киричев, 88), Да-
выдов (Климычев, 82, Домахин, 85), 
Жуков (Арефьев, 71), Тарпошян (Ту-
жилов, 90+).
«Локомотив-РПм»: Сазонов, Нико-
лаев, Буслаев (Медведев, 46), Колес-
ников, Кузянин, Рябов, Зорин (Широ-
ков, 66), Круглов (Грошев, 46), Кара-
сев (Антонов, 85), Корнев, Лобанов. 
Голы: 0:1 – Д. Карасев (21, с пеналь-
ти), 1:1 – Д. Давыдов (30), 2:1 – А. Тю-
риков (44). 
Предупреждены: Г. Жуков (54), А. Ро-
гожин (90) – С. Буслаев (33), Н. Нико-
лаев (51), А. Кузянин (58), М. Грошев 
(61). 
На 87 минуте удален М. Грошев 
(«Локомотив-РПМ») – 2 ж.к. (не-
спортивное поведение).
На 34 минуте А. Дурнев (Спартак») не 
реализовал пенальти.

О д и н  и з  ц е н т р а л ь н ы х  м а т -
чей тура – между «Спартаком» и 
«Локомотивом-РПМ» – начался под 
барабанный бой фанатов гостей, раз-
детых по пояс. А вскоре они вывесили 
на секторе баннеры и флаги и пустили 
в ход дымовые шашки! Громкими и не-
затейливыми речевками они букваль-
но гнали свою команду  вперед, явно 
превосходя по количеству децибел 
интеллигентных местных зрителей.

Однако такого рода поддержка, 
судя по счету, в первом тайме ниже-
городским игрокам адреналина не 
добавила. Хотя именно гости откры-
ли счет. На 20 минуте  на углу штраф-
ной Спичкова сбил Зорин, и Карасев 
хладнокровно отправил мяч в угол во-
рот. Изосимов не стал гадать и в прыж-
ке дотянулся до мяча, но тот угодил в 
штангу, а от нее – за линию ворот – 0:1. 

Спустя десять минут Давыдов, по-
лучив длинную передачу от Рогожина, 
сместился в центр и пробил из-под за-
щитников. Мяч парашютом опустился 
за спиной Сазонова – 1:1. Но и на этом 
Давыдов не успокоился. Вскоре его 
рывок в штрафную соперника Бусла-
ев остановил лишь ценой нарушения 
правил, и хозяева получили право на 
пенальти. Дурнев хоть и пробил впри-
тирку со штангой, но несильно, а Са-
зонов угадал направление удара и за-
брал мяч намертво. 

Промах соперника воодушевил 
нижегородскую команду, которая за-
владела территориальным преимуще-
ством. Но при этом она оголила тылы, 
чем и воспользовались борчане. Неуго-
монный Тарпошян буквально продрался 
по правому флангу и навесил на даль-
нюю штангу, куда на всех парах прим-
чался Тюриков. Нападающему «Спарта-
ка» в метре от пустых ворот оставалось 
лишь подставить голову – 2:1.

Начало второго тайма прошло под 
диктовку «Спартака». На 51 минуте Да-
выдов после навеса Тарпошяна про-
бил из пределов штрафной выше во-
рот, а спустя пять минут вышедший на 
замену Грошев свалил в 20 метрах от 
штрафной нижегородской команды 
Благодатина. Тимофеенко мастерски 

закрутил мяч в угол, но Сазонов был 
начеку. К отскочившему от рук врата-
ря мячу первым подоспел Дурнев, ко-
торый в падении бил, казалось бы, на-
верняка, но Сазонов проявил чудеса 
реакции и вытянул на пути мяча руку, 
отправив его за линию поля. 

В оставшееся до финального 
свистка время матча «Спартак» сдер-
живал атаки «Локомотива-РПМ». «Же-
лезнодорожники» всеми силами пыта-
лись сравнять счет, но в основном ис-
пользовали навесы в штрафную со-
перника, защитники которого с ними 
довольно легко справлялись.

ПОСЛЕ ИГРы

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»: 

– Отмечу, что с заменами я ошиб-
ся, откровенно говоря. Думал одно, а 
получилось по-другому. Но это все-
го лишь моя ошибка, как у нас приня-
то говорить.

Во втором тайме была задача – не-
много «приманить» команду сопер-
ника. Счет был 2:1, и мы знали, что 
«Локомотив-РПМ» будет раскрывать-
ся. А у нас есть быстрый Овик Тарпо-
шян, чем мы и пользовались. 

Раз результат есть, значит, наши 
стратегия и тактика сыграли. Главное 
на данный момент – результат.  

У нас очень много травмирован-
ных и больных. Сейчас надо неделю 
посвятить тому, чтобы всех восстано-
вить, как морально, так и эмоциональ-
но, так и физически. А потом уж бу-
дем думать, как дальше действовать. 

Пользуясь случаем, хочу всех наших 
болельщиков пригласить на гостевые 
игры с «Волной» и «Шахтером». 

Игорь ГОРЕЛОВ,
главный тренер  
«Локомотива-РПМ»:

– «Спартак» – хорошая команда, 
обученная. Она грамотно действова-
ла в обороне. Я думаю, не только мы, 
но и другие команды не смогли одер-
жать на Бору побед. В футболе все ре-
шают ошибки. Когда мы получили пра-
во на пенальти, имела место  ошибка 
защитника хозяев. Когда в наши воро-
та влетел второй мяч, детскую ошибку 
допустил уже наш защитник, смотрев-
ший на мяч, а не на игрока. 

Поэтому я думаю, что счет по игре 
– 2:1. Проиграли – значит, победил 
сильнейший. И все же обидно прои-
грывать в равной борьбе из-за детских 
ошибок, которые допускают вроде бы 
взрослые ребята: они смотрят игру, а 
не играют в нее.

Мы готовились к этому матчу, зна-
ли, как играют борчане: очень надежно 
в обороне и используя быстрые кон-
тратаки.  Второй гол, который они нам 
забили, получился именно таким: в ре-
зультате быстрого перевода мяча на 
фланг и передачи  на дальнюю штангу. 

Ничего нового нет: до игры все 
было разобрано, все было показано, 
но элементарная потеря концентра-
ция наших игроков привела к потере 
трех очков.

Артем МЕСЯцЕВ,
защитник «Спартака»: 

– Тяжело получилась игра. Сопер-
ник у нас был очень хороший, но мы 
реализовали свои моменты и выигра-
ли. В концовке «Локомотив-РПМ» под-
давил, но мы сыграли надежно в обо-
роне и не дрогнули. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

уРАН (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:1 (1:0)

6 октября.  Дзержинск. Стадион 
«Уран». 50 зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород)-8.4, 
Д. Балякин (Ардатов)-8.4, В. Черников 
(Ардатов)-8.4. 
Инспектор: И.В. Иванов (Нижний Нов-
город).
«уран»: Гавриков, Журавлев, Сер-
ков, Лачугин, Зырянов, Баулин (Ти-
мошкин, 60), Стрелов, Трибушинин, 
Попов (Перстков, 54), Суров (Добры-
нин, 90), Макеев.
«Спартак» (Богородск): Зайцев, Бату-
рин, Германов, Захаров (Быков, 79), 
Соловьев, Воронин (Воробьев, 46), 
Максимов, Хагин, Лепешкин, Сальни-
ков, Донцов.
Голы: 1:0 – А. Зырянов (39), 1:1 – А. 
Хагин (64), 2:1 – О. Макеев (89).
Предупреждены: С. Перстков (85) 
– нет.

Первый тайм прошел с террито-
риальным преимуществом гостей, 
но до особо опасных моментов у них 
дело не дошло. Возможно, на их дей-
ствиях сказывалось отсутствие плей-
мейкера – Дмитрия Вершинина, дис-
квалифицированного за перебор жел-
тых карточек. А вот хозяева в одной из 
контратак сполна использовали свой 
шанс. Умение играть головой вновь 
продемонстрировал защитник Ар-
тем Зырянов, устремившийся в чу-
жую штрафную. 

 Во втором тайме игра стала бо-
лее открытой и динамичной, что при-
вело к целому ряду голевых ситуаций. 
В одной из них отличился Александр 
Хагин, и счет стал равным – 1:1. Он 
же, к слову, вскоре мог и решить ис-
ход встречи, но выгоднейшую воз-
можность упустил. А вот Олег Макеев 
в самой концовке оказался в нужное 
время в нужном месте и, удачно сы-
грав на добивании, принес своей ко-
манде победу.

ПОСЛЕ ИГРы

Олег МАКЕЕВ, 
нападающий «Спартака»:

– Олег, сегодня вам удалось ре-
шить исход встречи одним точным 
ударом. Расскажите, как все про-
исходило?

– Здорово пробил по воротам 
Никита Журавлев. А поле на «Ура-
не» для нас хорошо знакомо, поэто-
му я пошел на добивание, предпола-
гая, куда отлетит мяч, и то, что вра-
тарь его не зафиксирует. Так и про-
изошло. А добивание – это хлеб на-
падающего, поэтому я всего лишь 
сделал свою работу.

– Уже который матч между 
«Спартаком» и «Ураном» получа-
ется таким интересным по сюже-
ту и содержанию. Чем это можно 
объяснить?

–  Так всегда бывает, когда встре-
чаются две честолюбивых команды, в 
которых собраны квалифицированные 
футболисты. Никто не хотел уступать, 
поэтому футбол и получился таким ис-
крометным. А жажда борьбы предо-
пределила столь бескомпромиссный 
характер поединка.

– Счет по игре, на ваш взгляд?
– Если счет 2:1, то, наверное, по 

игре. Как я уже сказал, когда играют 
две равных команды, на первый план 
выходит жажда борьбы. И тот, кто 
больше хотел, тот и выиграл.

– Какой была установка на игру, 
как к ней готовились?

– Накануне игры мы детально ра-
зобрали ошибки, которые допустили 
в недавнем кубковом матче со «Спар-
таком». Кроме этого, все прекрасно 
понимали, что только победа позво-
лит нам вмешаться в борьбу за меда-
ли. На нее и настраивались.

– На ваш взгляд, есть ли еще 
шансы у «Урана» «забронзоветь», 
как в прошлом году?

– А почему и нет? Отрыв от Бо-
городска сократился до двух очков. 
До борского «Спартака» и «Волны» их 
пять, но в очередном туре эти коман-
ды встречаются между собой. Причем 
у всех конкурентов непростой график 
оставшихся матчей в целом. Ну, а мы 
должны сосредоточиться на том, что-
бы победить своих соперников. Тот же 
Бор, к слову, в заключительном туре 
мы принимаем дома!
Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Спартака»:

– Владимир Васильевич, ито-
говый результат отразил соотно-
шение сил соперников? Или он не 
по игре?

– Ну, как не по игре… Выигры-
вает тот, кто больше забивает. Дру-
гое дело, что мы опять большое ко-
личество голевых моментов упусти-
ли. Плюс, вполне могли первыми от-
крыть счет, и тогда игра пошла бы со-
всем по-другому. 

Да, мы играли без Вершинина, но 
уповать на это нет никакого смысла. 
Тот же Хагин сыграл здорово: мог за-
бить не один мяч, но… Забил Макеев. 
Видимо, его мастерство на данный 
момент выше, чем у Хагина.

– Стадион «Уран» для вашей 
команды – какое-то заколдован-
ное место. Чем это можно объ-
яснить?

– На последних минутах пропу-
скать всегда обидно. Тем более, это 
было наше первое поражение во 
втором круге. И дело здесь, на мой 
взгляд, не в колдовстве. Никто спу-
стя рукава не играл… Уверен, ребя-
та отойдут от этого поражения, и в 
оставшихся играх мы еще сможем 
себя проявить.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

золотая 
осень - Пора 
Футбольная!

Наступила золотая осень, и на 
футбольных полях области эта пре-
красная пора ощущается во всей 
красе. Совсем скоро счастливчики 
сезона засверкают драгоценными 
оттенками – золотым, серебряным 
и бронзовым! Ну, а пока начинает-
ся самое интересное!

Именно в разгар золотой осени, 
что символично, одна из команд выс-
шей лиги «покроется» «золотом»! На-
грады высшего достоинства уже у са-
мых ног арзамасского «Шахтера», ко-
торому для оформления чемпионства 
осталось сделать всего шаг. 

В минувшем туре «горняки» играли 
в гостях у «ядерщиков»: «Саров» более 
часа удерживал свои ворота «на замке» 
и только потом без пяти минут чемпио-
ны области смогли склонить чашу весов 
в свою сторону. В следующую субботу 
команда Сергея Шкилева будет при-
нимать ДЮСШ-НИК, и болельщики ар-
замасцев уже наверняка предвкушают 
предстоящий триумф. Практически ни у 
кого не возникает сомнений, что уже на 
следующей неделе, 17 октября, «Шах-
тер» обретет и еще один трофей – Ку-
бок области. В первом финальном мат-
че арзамасцы не оставили шансов «Ура-
ну» на его поле (3:0), а на своем «горня-
ки» практически непобедимы.

Весомую заявку на медали сде-
лали также ковернинская «Волна» и 
борский «Спартак», добившиеся со-
ответственно побед над павловским 
«Торпедо» (9:0) и «Локомотивом-РПМ» 
(2:1). Но уже в ближайшую субботу 
«Волна» и «Спартак» встретятся меж-
ду собой! Стоит отметить, что на дан-
ный момент борчане на данный мо-
мент имеют меньше всех пропущен-
ных мячей – всего 9.

Дзержинский стадион «Уран» в этом 
сезоне стал «заколдованным» местом 
для богородского «Спартака». Букваль-
но две с половиной недели назад бого-
родчане выбыли из борьбы за Кубок об-
ласти именно после поражения в Дзер-
жинске. А теперь неудача с тем же оп-
понентом может стать для них роковой 
в борьбе за призовое место. Что любо-
пытно, судьба очной встречи вновь ре-
шилась в самой ее концовке. На сей раз 
героем стал Олег Макеев.

«РЦПФ-Нижний Новгород-М» в 
очередной раз продемонстрировал, 
что с этой молодой командой стоит 
считаться. Она уже во второй раз в 
нынешнем сезоне отобрала очки у за-
всегдатая элитного дивизиона – вык-
сунского «Металлурга», который не 
смог удержать добытое преимуще-
ство в два мяча, в итоге – 2:2.

На пару с «Локомотивом-РПМ» 
«сталевары» утратили даже теорети-
ческие шансы подняться выше в тур-
нирной таблице. В оставшихся турах 
им предстоит разве что «рассчитать-
ся» на шестого и седьмого. А «Саров» 
и «Семенов» аналогичным образом 
распределят между собой восьмую и 
девятую позиции. Но независимо от 
этого, «Семенов» вполне можно на-
звать «чемпионом среди аутсайде-
ров». Команда Виктора Павлюкова 
продолжает успешно разбираться со 
всеми непосредственными конкурен-
тами. Причем, как правило, обыгры-
вает их крупно. Как, например, тот же 
ДЮСШ-НИК в минувшем туре – 3:0.

Роман ПЕРЕДКОВ

ЧЕмПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВыСшАя ЛИГА

19 тур. 6 октября. Уран (Дзержинск) 
– Спартак Богородск – 2:1, Саров (Са-
ров) – Шахтер (Арзамас) – 0:3, Спар-
так Бор – Локомотив-РПМ (Н. Новгород) 
– 2:1, Металлург (Выкса) – РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – 2:2, ДЮСШ-НИК (Н. Нов-
город) – Семенов (Семенов) – 0:3, Волна 
(Ковернино) – Торпедо (Павлово) – 9:0.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер  19 17 1 1 66-13 52
2. Спартак (Бор)  19 14 3 2 30-9 45
3. Волна  19 13 3 3 57-18 42
4. Спартак
    (Богородск)  19 12 3 4 52-14 39
5. Уран  19 12 1 6 58-36 37
6. Локомотив-РПМ  19 9 1 9 34-36 28
7. Металлург  19 8 4 7 33-30 28
8. Семенов  19 6 0 13 27-42 18
9. Саров  19 5 3 11 23-39 18
10. РЦПФ Нижний 
       Новгород-М  19 2 4 13 15-41 10
11. ДЮСШ-НИК  19 2 1 16 15-65 7
12. Торпедо-Павлово  19 1 2 16 12-79 5
ЛуЧшИЕ БОмБАРДИРы:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 19. 
(1). 2. Артем Даниленко («Шахтер») – 16 
(2). 3. Олег Макеев («Уран») – 15 (4).
БЛИЖАЙшИЕ мАТЧИ:
20 тур. 13 октября. 14:00. Спартак (Бо-
городск) – Металлург, Волна – Спартак 
(Бор), Шахтер – ДЮСШ-НИК, Семенов 
– Уран, Торпедо (Павлово) – Саров, РЦПФ 
Нижний Новгород-М – Локомотив-РПМ.

«бор-машина» 
ПодВинула 
«локомотиВ»

Борский «Спартак» продолжает свою великолепную беспроигрыш-
ную серию, которая достигла уже 9 матчей! Очередной соперник бор-
чан – «Локомотив-РПМ» – был одним из немногих, которому удалось ото-
брать очки у подопечных Сергея Мухотина в первом круге. Тогда игра 
закончилась со счетом 1:1. А на сей раз «Бор-машина» и вовсе «подви-
нула» «Локомотив»!

как же 
«расколдоВать» 
«уран»?

Оборвалась семиматчевая беспроигрышная серия богородского 
«Спартака», для которого дзержинский стадион «Уран» остается «за-
колдованным» местом. Не так давно богородчане уступили здесь мест-
ной команде в ответном полуфинале Кубка – 0:2, пропустив решающий 
мяч на последних секундах. И вот история повторилась: хозяева вновь 
добились нужного результата на исходе матча. Решающий гол на сей 
раз забил Олег Макеев, а «Уран» одержал третью победу подряд, «за-
столбив» за собой место в пятерке сильнейших. Но, вероятно, это еще 
и не предел.
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«семеноВ» 
разыгрался!

ФК «Семенов» одержал вторую крупную побе-
ду подряд, а вот ДЮСШ-НИК никак не может вый-
ти из пике.

ДЮСш-НИК (Нижний Новгород) –  
ФК СЕмЕНОВ – 0:3 (0:1)

6 октября. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
Судьи: Н. Хасанова (Нижний Новгород) – 8.3, П. Либасов 
(Вад) – 8.4, В. Литонов (Вад) – 8.4.
Инспектор: Г. А. Масляев (Нижний Новгород)
ДЮСш-НИК: Е. Епифанов, П. Кутаев, Б. Жильцов, А. Кор-
нев, Г. Зейтунян, А. Марков, А. Седенков, М. Бальцеров 
(А. Субботин, 60), П. Фомичев, И. Берковский (И. Гераси-
мов, 60), В. Джанелидзе.
«Семенов»: Д. Зайцев, А. Коротков, С. Улыбин, И. Луконь-
кин, Р. Миннбаев, А. Пятов (А. Красильников, 72), А. Нагна-
лов (В. Страту, 86), А. Жегалов (А. Лапушкин, 90), В. Кочу-
ров, Ф. Волчкевич, А. Шамаков.
Голы: 0:1 – С. Улыбин (40), 0:2 – В. Кочуров (57), 0:3 – А. 
Шамаков (84).
Предупреждены: В. Джанелидзе (63), Г. Зейтунян (88) – В. 
Кочуров (52), С. Улыбин (64).

ПОСЛЕ ИГРы

Николай ПЛОХОВ, тренер ДЮСШ-НИК:
– Счет по игре. Гости были сильнее, у них было больше 

желания, да и уровень мастерства выше. Моменты были 
у обеих команд, но соперник их использовал, а мы – нет. 
Надо работать!

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– С «Саровом» мы сыграли один из лучших своих мат-
чей. Несмотря на проблемы с составом, хотелось продол-
жить в том же духе. И в целом, все у нас получилось. Мы 
полностью владели инициативой, вели игру. В первом тай-
ме имели много подходов к воротам после быстрых и по-
зиционных атак. Однако счет открыли только на 40 минуте. 
Сережа Улыбин здорово сыграл индивидуально, на замахах 
«убрал» двух защитников и пробил точно в угол ворот. По-
сле перерыва, как говорится, дожали соперника. Наш луч-
ший бомбардир Филипп Волчкевич на сей раз выступил в 
роли подносчика снарядов, сделав две голевые передачи. 
Хотя очень хочется, чтобы Филипп забивал в каждом матче.

В шаге от «золота»
Обыграв на выезде ФК «Саров», арзамасский 

«Шахтер» сделал еще один шаг к чемпионству.

САРОВ (Саров) – шАХТЕР (Арзамас) – 0:3 (0:0)

6 октября. Саров. Стадион «Икар». 100 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов – 8.5, С. Федотов – 8.4, О. Мальянов – 8.4 
(все – Павлово).
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Назаркин, Лосев, Шеин, Феокти-
стов, Томилин, Калашников, Алипов, Катенков, М. Серебряков.
«шахтер»: Клепиков, Е. Родин, Макаров, Н. Борисов, Семин, 
Степанюк (Нестеров, 56), Р. Терехин (Заболотный, 88), Фо-
лин (Евтеев, 88), Столяров, Городцов (Федотов, 46), Дани-
ленко (Усимов, 76).
Голы: 0:1 – Фолин (65), 0:2 – Федотов (71), 0:3 – Усимов (84).
Предупреждены: Калашников (28), Томилин (81) – нет.
На 82 минуте удален Томилин («Саров») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение).
На 88 минуте удален Калашников («Саров») – 2 ж.к. (не-
спортивное поведение).

ПОСЛЕ ИГРы

Валерий ТИХОНОВ, главный тренер «Сарова»:
– Мы очень хотели дать бой лидеру. Играли, как гово-

рится, «от ножа». Арзамасцы владели инициативой, дер-
жали мяч, но в первом тайме создали только один голе-
вой момент – после удара головой мяч угодил в перекла-

дину. Мы, в принципе, контролировали ситуацию и тоже 
имели шансы отличиться, но ребятам не хватило испол-
нительского мастерства в завершающей стадии атак.

До середины второго тайма сдерживали атаки соперни-
ка, а потом у нас провалилась средняя линия, и футболисты 
«Шахтера» забили прямо-таки образцово-показательный 
гол. Тут же мы организовали острую атаку, но Катенкову не 
удалось сравнять счет. После этого за одни и те же наруше-
ния судья нас строго карал, а соперника почему-то нет. В 
итоге доигрывали мы матч в меньшинстве, а футболистам 
«Шахтера» удалось забить еще два мяча.

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– После первого кубкового матча ребята не успели 
полностью восстановиться. Да и эмоционально, и чисто 
психологически им было непросто. Сказался также и пе-
реход с естественного газона на искусственный. Первый 
тайм сыграли «по нулям», а в перерыве я сказал ребя-
там, что нужно изыскивать какие-то внутренние ресур-
сы, чтобы внести перелом в игру. Очень важный гол за-
бил Фолин, а затем отличились футболисты, вышедшие 
на замены: Федотов и Усимов. Ну а удаления у соперни-
ка – это эмоции. Обе красные карточки саровчане полу-
чили буквально на ровном месте.

ВолеВая ничья  
В Выксе

В матче с выксунским «Металлургом» футболисты 
молодежной команды «Нижнего Новгорода», уступая 
со счетом 0:2 по ходу встречи, сумели отыграться.

мЕТАЛЛуРГ (Выкса) – РцПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-м 
(Нижний Новгород) – 2:2 (2:1)

6 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) – 8.4, В. Зрилин (Кулебаки) 
– 8.4, Р. Макаров (Выкса) – 8.4.
«металлург»: Зиновьев, Фимин, Гизгизов, Трусилин, Тара-
сов, Куташов (Яшин, 46; Колонтаев, 85), Нибусин, Исаев, За-
летин, Баландин (Наумов, 67), Ремизов.
РцПФ «Нижний Новгород-м»: Мелюх, Шмыков, Хитяев, 
Рябков, Чвиров, Лоскутов (И. Ухов, 78), Шилов, Пальцев, 
Храмов (Сухонин, 90), Посыпкин, Баранов (В. Полетаев, 57).
Голы: 1:0 – П. Гизгизов (3, с пенальти), 2:0 – В. Ремизов (35), 
2:1 – Д. Баранов (45), 2:2 – В. Пальцев (77).
Предупреждены: нет – Д. Чвиров (90).

Уже на 30 секунде матча судья усмотрел попадание в 
руку в штрафной гостей, и Гизгизов реализовал пенальти. 
А в середине первого тайма Ремизов использовал выход 
один на один с Мелюхом. Такой поворот событий ничуть не 
смутил молодых нижегородцев. Они в очередной раз до-
казали, что научились держать удар.

Сначала после передачи с фланга Храмов пробил вдоль 
ворот, и Баранов замкнул этот прострел на дальней штан-
ге, но линейный арбитр зафиксировал сомнительное по-
ложение «вне игры». А затем гости забили гол «в раздевал-
ку». Все тот же Баранов получил мяч перед чужой штраф-
ной, на ложных замахах «убрал» двух защитников «Метал-
лурга» и зряче пробил точно в цель.

Второй тайм проходил на встречных курсах, и одну из 
острых атак гостей не реализовал Храмов. А на 77 мину-
те Шилов сделал проникающую передачу на Полетаева, 
тот принял мяч, переадресовал его в штрафную, и Паль-
цев опередил всех на «втором этаже», вогнав «футбольный 
снаряд» в сетку головой – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий МИХАйЛОВ,
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Ребята – молодцы! При счете 0:2 не свалились на 
примитивный футбол. Продолжали гнуть свою линию, 
контролировали мяч, владели преимуществом, эпизо-
дами продемонстрировав не по годам зрелую игру. В 
итоге мы взяли очко на выезде, хотя вполне могли рас-
считывать и на три.

Сергей КОЗУНОВ

ЮНОшИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ЮНИОРы 2001-2002 Г.Р.

6 сильнейших команд игра-
ют между собой в два круга с уче-
том очков, набранных на первом 
этапе. 
7 октября. Радий-2001 (Н. Новгород) – 
Металлург-2002 (Выкса) – 3:1, Метал-
лург-2002 (Выкса) – Премьер-Лига-2001 
(Кстово) – 0:3, Шахтер-2001 (Арзамас) 
– Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 (Н. 
Новгород) – 0:2.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-СДЮСШОР-
     8-НИК-2001 8 4 3 1 16-9 15
2. Шахтер-2001  8 4 2 2 8-11 14
3. Радий-2001 8 3 3 2 10-9 12
4. ДЮСШ-НН-2002 8 2 3 3 10-11 9
5. Металлург-2002 8 1 2 5 5-12 5
6. Премьер-
    Лига-2001  8 0 5 3 6-13 5
ОСТАВшИЕСя мАТЧИ:
14 октября. Металлург-2002 – ДЮСШ-
Н Н - 2 0 0 2 ,  В о д н и к - С Д Ю С Ш О Р 8 -
НИК-2001 – Премьер-Лига-2001, Ра-
дий-2001 – Шахтер-2001. 21 октя-
бря. ДЮСШ-НН-2002 – Шахтер-2001, 
Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 –  Ме-
таллург-2001, Премьер-Лига-2001 – Ра-
дий-2001.

ПОДРОСТКИ 2005-2006 Г.Р.
Подведены итоги финального 

турнира первенства Нижегород-
ской области по футболу среди 
подростков. 
Призерами стали: 
1. Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 (Н. 
Новгород)
2. РЦПФ-Олимпиец-2005 (Н. Новгород)
3. ДЮСШ-Салют-1-2005 (Дзержинск)

Заключительные матчи финала, 
состоявшиеся 7 октября, принесли 
следующие результаты:
ДЮСШ-Салют-1-2005 (Дзержинск) – 
РЦПФ-Олимпиец-М-2005 (Н. Новгород) 
– 0:1. Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 

(Н. Новгород) – Металлург-2005 (Вык-
са) – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН-2005  6 5 1 0 11-3 16
2. РЦПФ-Олимпиец-
     М-2005  6 3 0 3 11-8 9
3. ДЮСШ-Салют-
     1-2005 6 2 1 3 6-6 7
4. Металлург-2005  6 1 0 5 2-13 3

ЮНОшИ. «ПРИВОЛЖьЕ»
Подведены итоги финально-

го турнира первенства России 
(зона «Приволжье») среди юно-
шей 2002 г.р. 

Финальный турнир прошел в 
Дзержинске с 29 сентября по 5 октя-
бря. На первом этапе команды были 
разбиты на две группы, в них сыгра-
ли в круг. Затем с учетом золотых оч-
ков разыграли 1-4 и 5-8 места.

Увы, обе команды из Нижегород-
ской области – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) и «Салют» (Дзержинск) – во 
всероссийский финал не вышли, хоть 
и боролись за 1-4 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  И В Н П М О
1. Рубин (Казань) 3 3 0 0 8-2 9
2. Салют (Дзержинск) 3 2 0 1 5-4 6
3. Академия
    (Приморский)  3 1 0 2 3-6 3
4. Виктория (Самара) 3 0 0 3 0-4 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН
     (Н. Новгород) 3 2 1 0 12-2 7
2. Крылья Советов
     (Самара) 3 2 1 0 6-2 7
3. Оренбург
     (Оренбург) 3 1 0 2 4-7 3
4. ДЮСШ
     (Альметьевск) 3 0 0 3 2-13 0

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  И В Н П М О
1. Рубин (Казань) 3 3 0 0 11-2 9
2. Крылья Советов
     (Самара) 3 1 1 1 4-4 4
3. ДЮСШ-НН
     (Н. Новгород) 3 1 1 1 4-7 4
4. Салют (Дзержинск) 3 0 0 3 3-9 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

  И В Н П М О
1. Оренбург
    (Оренбург) 3 2 1 0 7-4 7
2. Академия
    (Приморский) 3 2 1 0 5-2 7
3. Виктория (Самара) 3 1 0 2 3-5 3
4. ДЮСШ
    (Альметьевск) 3 0 0 3 2-6 0

у «дЮсш-нн-
Фортуны» - 
бронза!

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а 
«ДЮСШ-НН-Фортуна» завоева-
ла бронзовые медали во всерос-
сийском турнире по футболу сре-
ди смешанных команд (мальчики 
2007 г.р./девочки 2005 г.р.).

Финальный турнир прошел в Ана-
пе с 30 сентября по 7 октября с участи-
ем 14 команд, оторые сыграли между 
собой по швейцарской системе. 

Нижегородская команда «ДЮСШ-
НН-Фортуна» (тренеры – Вячеслав 
Быстрицкий, Игорь Макулов и Евге-
ний Глазатов), добилась 5 побед в 7 
матчах и заняла третье место. А Егор 
Царьков был признан лучшим игро-
ком турнира.

Еще одна нижегородская коман-
да – «Сормово-Спартанки» (трене-
ры – Сергей Леонтьев и Роман Худя-
ков) финишировала седьмой.

быть ли 
«иноПланетному» 
чуду? 

Добившись крупной победы над «Ураном» в первом финальном мат-
че, арзамасский «Шахтер» сделал весомую заявку на завоевание почет-
ного трофея, которым он владел и в прошлом году. Теперь «иноплане-
тянам», как величают «Уран» болельщики, чтобы вернуться в игру, при-
дется совершить самое настоящее чудо. Возможно ли это, узнаем 17 
октября, когда в Пешелани состоится ответная игра.  

уРАН (Дзержинск) – шАХТЕР (Арзамас) – 0:3 (0:0)

3 октября. Стадион «Уран». 200 зрителей. 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.3, А. Селин (Н. Новгород) – 8.4, Д. Аксенов 
(Павлово) – 8.4. 
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Н.Новгород). 
«уран»: Кирбятьев, Журавлев (Тимошкин,61), Серков, Лачугин, Стрелов, 
Баулин, Суров,Трибушинин, Попов (Добрынин,63), Пестрецов (Макеев,72), 
Ларионов. 
«шахтёр»: Клепиков, Родин (Нестеров,81), Макаров, Борисов, Сёмин, Степанюк, 
Терёхин (Апатин,86), Фолин, Столяров (Егоров,72), Городцов (Заболотный,90), 
Даниленко (Федотов, 72). 
Голы: 0:1 – Д. Столяров (54), 0:2 – А. Степанюк (59), 0:3 – Д. Фолин (90). 
Предупреждены: Н. Серков (45), П. Лачугин (55) – И. Семин (12). 
На 78 минуте удален Е. Ларионов («Уран») – грубая игра с нанесением травмы.

Дзержинцы, оказавшиеся в финальной паре с действующим обладателем 
Кубка,  прекрасно понимали, что дома нужно непременно выигрывать, ведь на 
своем поле в Пешелани «Шахтер» чувствует себя, как рыба в воде, и наверня-
ка своего не упустит.

Осознавая это, «инопланетяне» почти сразу устремились в атаку и нанес-
ли по воротам Юрия Клепикова серию ударов, но преимущественно дальних. 
Поначалу голкипер арзамасцев действовал слегка небрежно при приеме мяча, 
но затем приноровился. 

Арзамасцы, выдержав стартовый натиск хозяев поля, минуте к десятой на-
чали постепенно налаживать атакующие действия. Причем атаковали «горня-
ки» в основном через фланговых игроков – Фолина и Столярова. Но последняя 
передача в центр и у Дениса, и у Дмитрия явно не получалась. 

А вот на 34 минуте дзержинцы не использовали, пожалуй, свой самый острый 
момент у ворот Клепикова. После удара Трибушинина футбольный снаряд уго-
дил в штангу! И этот звон стойки ворот в дальнейшем аукнулся дзержинцам.

На 54 минуте футболисты «Шахтера» открыли счет. Дмитрий Столяров убе-
жал в штрафную «Урана» и, обыграв голкипера Кирбятьева, послал мяч в пу-
стые ворота – 0:1. 

Дзержинцы были просто обескуражены таким развитием событий! И вско-
ре после первого гола пропустили еще. В результате серии рикошетов мяч от-
скочил к Алексею Степанюку, и тот мощным ударом вколотил его в верхний 
угол ворот – 0:2. 

После второго пропущенного мяча хозяева поля совсем сникли. Арзамас-
цы же продолжали удерживать инициативу. Не помог дзержинцам и выход на 
поле легендарного Олега Макеева. А после того, как прямую красную карточку 
получил Егор Ларионов, хозяева и вовсе забыли об атаке 

В то же время «Шахтер» забил еще. Окончательный счет под занавес встре-
чи установил Денис Фолин, эффектно перекинувший «футбольный снаряд» че-
рез вышедшего из ворот голкипера «Урана» Кирбятьева. 

ПОСЛЕ ИГРы

Николай КАШЕНцЕВ,  главный тренер «Урана»:
– Мы настраивались на совершенно другую игру – атакующую. Стреми-

лись реализовать свои моменты, но получилось так, как получилось. При 
этом надо отдать должное сопернику: команда «Шахтер» на сегодняшний 
день представляет собой очень сильный коллектив, в котором собраны опыт-
ные футболисты. 

В первом тайме мы свои моменты не реализовали, а во втором нам забили 
три мяча. При этом первый гол в наши ворота вызывает сомнения на предмет 
офсайда. Сомнительным считаю и удаление нашего игрока. 

Тем не менее, ответный матч не станет для нашей команды формальностью. 
Ведь в футболе, а особенно в финальных матчах, победитель не ясен до момента 
финального свистка. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуться в игру!

Сергей ШКИЛЕВ, директор и главный тренер «Шахтера»:
– Сегодня наша команда оказалась сильнее. Мы обеспечили хороший 

задел перед ответной игрой. Но давайте не будем забывать о том, что 
финал состоит из двух матчей. Да и о следующем туре чемпионата забы-
вать не стоит. 

Михаил БОЧКОВ, Дзержинск – Н.Новгород

Кубок области
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ. ПЕРВАя ЛИГА

СЕмАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ГОРОДЕц (Городец) – 1:2 (0:1)

6 октября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 200 зрителей.  
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород)-8.3, Н. 
Кондюрин (Дзержинск)-8.3, Т. Логинов 
(Н. Новгород)-8.3. 
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Новгород). 
Голы: А. Иванов (79) – А. Калягин (16; 67).
Предупреждены: А. Скорняков (67), Е. 
Кудряшов (90) – Д. Карасев (15), Андр. 
Батьков (90+).

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

– 2:1 (1:0)

6 октября. Сокольское. Стадион ФОКа 
«Сокол». 200 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.4, Д. Филиппенко-8.2, 
А. Щетнев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
Голы: А. Сторожилов (22), Н. Бабурин 
(66, в свои ворота), С. Тимохин (89).
Предупреждены: А. Сторожилов (18), 
А. Лапшин (64), А. Тишин (90+) – С. Кра-
пивенских (2), А. Носков (68), Д. Миляев 
(76), А. Сойтарлы (88). 

СПАРТАК-ТумБОТИНО (Тумботино) 
– ТРуД (Сосновское) – 3:0 (0:0)

6 октября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Ардатов)-8.3, Д. 
Устинов (Павлово)-8.3, В. Ерастов (Пав-
лово)-8.3. 
Инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
Голы: С. Горшков (47), Д. Бебихов (80), 
А. Кочетов (88).
Предупреждены: Ал-й Плакидин (56) – Р. 
Гавенко (38).

КуЛЕБАКИ-ТЕмП (Кулебаки) – 
СПАРТАК-Д (Бор) – 4:1 (1:0)

7 октября. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 100 зрителей.
Судьи: Р. Макаров (Выкса)-8.5, В. Монахов 
(Навашино)-8.4, В. Зрилин (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино). 
Голы: А. Бугаенко (18), И. Толкунов (54, 
с пенальти), Д. Засухин (57), С. Цыганов 
(59) – К. Тужилов (88).
Наказаний не было. 

ПРЗ-НИК (Балахна) – ДЗЕРЖИНСК-
ТС-Д (Дзержинск) – 2:1 (0:1)

7 октября. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 50 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, Д. Талатушин-8.3, 
А. Косарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний Нов-
город). 
Голы: Г. Демин (49; 65) – М. Попов (29, 
с пенальти).
Предупреждены: К. Гладилов (44) – П. Ко-
стыгин (32), Н. Грицай (51), В. Калинин (86).
На 68 минуте удален П. Костыгин 
(Дзержинск-ТС-Д) – 2 ж.к., грубая игра.

шАХТЕР-Д (Арзамас) –  
РуБИН (Ардатов) – 1:2 (0:1)

7 октября. Арзамас. Стадион «Знамя». 
100 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, А. 
Щетнев (Н. Новгород)-8.3, В. Романов 
(Дзержинск)-8.4.
Инспектор: В.И. Фомин Арзамас). 
Голы: Н. Карпов (65, в свои ворота), С. 
Вяльдин (90) – Е. Красавин (30).
Предупреждены: Б. Швецов (42), В. Су-
хов (68), Е. Шишкин (87) – С. Уланов (45), 
С. Павлов (54).
На 89  минуте удален В.  Сухов 
(Шахтер-Д) – 2 ж.к., грубая игра.

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак-
    Тумботино 19 12 6 1 42-18 42
2. Дзержинск-ТС-Д  19 12 1 6 39-25 37
3. Городец  19 10 5 4 46-34 35
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  19 10 2 7 31-18 32
5. Сокол  19 7 5 7 39-39 26
6. Семар-Сервис  19 7 4 8 32-32 25
7. ПРЗ-НИК  19 7 2 10 30-36 23
8. Труд  19 6 5 8 23-30 23
9. Шахтер-Д  19 6 3 10 42-53 21
10. Рубин  19 5 5 9 24-38 20
11. Спартак-Д Бор 19 5 4 10 35-46 19
12. Кулебаки-Темп  19 4 4 11 21-35 16
ЛуЧшИЕ БОмБАРДИРы:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 15 (1). 2. Юрий Станчев («Водник-
СДЮСШОР-8») – 11. 3-4. Сергей Гор-
нов («Спартак-Д») – 10, Иван Леон-
тьев («Труд») – 10 (3). 5-6. Ренат Рози-
ков («Городец») – 9, Сергей Романов 
(«Спартак-Т») – 9 (3).
БЛИЖАЙшИЕ мАТЧИ:
20 тур. 13 октября. 14:00. Кулебаки-
Темп – ПРЗ-НИК,  Водник-СДЮСШОР-8 
– Городец, Сокол – Труд, Спартак (Т) 
– Шахтер-Д, Дзержинск-ТС-Д – Рубин, 
Спартак-Д (Бор) – Семар-Сервис.  

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАя ЛИГА

ЧАЙКА (Перевоз) – ОЛИмП 
(Ждановский) – 2:3 (1:1)

Перенесенный матч. 6 октября. Пере-
воз. Стадион «Чайка». 50 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), С. Моро-
зов (Дзержинск), М. Горенякин (Н. Нов-
город). 

Голы: И. Воронов (14), Е. Зубков (50) – А. 
Борисов (34; 73), А. Шурыгин (59).
Предупреждены: И. Воронов (64), Е. 
Вилков (74), А. Дудин (90+) – А. Борисов 
(33), А. Хамадиев (53), А. Горячев (90+).

ТОРПЕДО (Лысково) – КНяГИНИНО 
(Княгинино) – 5:3 (3:1)

6 октября. Лысково. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: М. Князев (Н. Новгород), Е. Миль-
кова (Бор), С. Бочкарёв (Н. Новгород). 
Голы: Е. Каюсов (7; 60), Д. Миняжев (20), 
Е. Дойников (28), А. Вантеев (90) – Н. За-
виваев (18), Д. Гаранин (67; 78).
Предупреждены: нет – Е. Скалихин (75).

НИВА (Гагино) – ПРОГРЕСС (Большое 
мурашкино) – 0:1 (0:0)

6 октября. Гагино. Стадион «Нива». 50 
зрителей. 
Судьи: Д. Хорошев (Н. Новгород), Д. 
Талатушин (Н. Новгород), А. Моховцов 
(Богородск). 
Гол: Д. Дмитриев (88).
Предупреждены: А. Большаков (86) – Д. 
Дмитриев (17).

АРСЕНАЛ (Починки) –  
ВОЛГА (Воротынец) – 0:0

7 октября. Починки. Стадион ФОКа 
«Урожай». 60 зрителей.
Судьи: Д. Балякин, А. Макаров, А. Ста-
роверов (все – Ардатов).
Предупреждены: Илья Данилушкин (52), 
К. Масляев (75), С. Рудометов (78), А. 
Белянин (90+) – В. Кладков (22), С. Виз-
гунов (61), Д. Прохоров (78), 

ОЛИмП (Ждановский) – РуСЛАН 
(Большое Болдино) – 3:5 (1:2)

7 октября. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород), М. 
Горенякин (Н. Новгород), О. Зарубин 
(Кстово). 
Голы: С. Шишкин (20), Е. Бобылев (68), 
А. Борисов (87) – Илья Разин (8; 17; 55; 
67), В. Ежов (60).
Предупреждены: нет – М. Горбунов 
(88).

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
шАТКИ (шатки) – 1:4 (0:1)

7 октября. Княгинино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 100 зрителей.
Судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), Ю. 
Грязнов (Дзержинск), А. Моховцов (Бо-
городск). 
Голы: А. Рубцов (69) – А. Наумов (29), 
Н. Куприенко (77), В. Каюров (82; 88).
Предупреждены: В. Маслов (42), А. 
Абрамов (69), А. Гришанин (70) – А. 
Кубышкин (47), А. Семиков (71), И. Та-
ранков (74).

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс  20 13 3 4 41-26 42
2. Шатки 19 13 1 5 55-26 40
3. Волга (В) 19 10 4 5 43-22 34
4. Торпедо (Л) 19 10 2 7 53-38 32
5. Руслан 19 10 1 8 46-43 31
6. Олимп  19 9 0 10 46-46 27
7. Факел 19 8 2 9 39-39 26
8. Княгинино  19 5 5 9 39-56 20
9. Арсенал 19 4 7 8 29-41 19
10. Чайка 19 4 4 11 21-47 16
11. Нива  19 3 3 13 23-51 12
Примечание.
В связи с участием дисквалифициро-
ванных игроков аннулированы два ре-
зультата первенства Нижегородской 
области по футболу среди команд вто-
рой лиги.
6 октября. «Нива» (Гагино) – «Прогресс» 
(Большое Мурашкино) – 0:1 (за «Ниву» 
сыграл дисквалифицированный Дми-
трий Глухов).
7 октября. «Арсенал» (Починки) – «Вол-
га» (Воротынец) – 0:0 (за «Арсенал» сы-
грал дисквалифицированный Владислав 
Машков).
«Ниве» и «Арсеналу» засчитаны техни-
ческие пораджения 0:3 (-:+), а их со-
перникам – победы с таким же счетом.
Соответствующие изменения внесены в 
таблицу розыгрыша.
ЛуЧшИЕ БОмБАРДИРы:
1. Евгений Каюсов («Торпедо») – 21 (2). 
2. Виктор Грибачев («Шатки») – 19 (1). 3. 
Илья Разин («Руслан») – 17 (1). 4. Максим 
Серебряков («Волга») – 13. 5-6. Сергей 
Шишкин («Олимп») – 12, Александр Мо-
розов («Прогресс») – 12 (4).
БЛИЖАЙшИЕ мАТЧИ:
22 тур. 13 октября. 13:00. Арсенал – 
Торпедо, Волга – Нива, Чайка (Пере-
воз) – Руслан. 14 октября. 13:00. Факел 
– Олимп, Княгинино – Шатки.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– АДмИРАЛ (Владивосток) – 5:1 

(1:0, 0:1, 4:0)

26 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5100 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), В. Букин 
(Москва); Я. Париков (Москва), А. Ни-
колаев (Московская область).
«Торпедо»: Галимов (Костин); Орлов 
– Баранцев, Паршин – Галузин – Вар-
наков; Хольм – Боди, Саболич – Миле 
– Шендфельд; Сергиенко – Коро-
бов, Жафяров – Семин – Кейлоф; Ро-
дионычев, Ураков – Ильин – Веряев, 
Марковин.
шайбы забросили: 1:0 – Паршин (Ба-
ранцев, Шенфельд) – 4:41 (бол.), 
1:1 – Вихарев (Козловский) – 30:08, 
2:1 – Кэйлоф (Миле, Саболич) – 43:10 
(бол.), 3:1 – Ильин (Веряев) – 49:20, 
4:1 – Хольм (Саболич, Миле) – 52:25, 
5:1 – Саболич (Шенфельд) – 55:50.
штраф: 4 (Коробов – 4) – 8.

ПОСЛЕ ИГРы

Сергей СВЕТЛОВ, 
главный тренер «Адмирала»:

– Игра до самого конца была ин-
тересная, и, как я считаю, счет 1:5 не 
является показательным. В третьем 
периоде соперник добавил и реали-
зовал свои шансы, а мы оказались не 
совсем готовы к подобному поворо-
ту событий. Тем не менее, к ребятам 
у меня претензий нет, они играли хо-
рошо. Обидно, что во втором периоде 
не реализовали много выходов «один 
в ноль». Это и решило исход матча.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы неплохо играли в первом пе-
риоде, однако слишком много пасо-
вали в чужой зоне, когда нужно было 
завершать атаку броском, хотели сы-
грать слишком красиво. Второй пери-
од стал для нас худшим в сезоне, да и 
в предсезонке – тоже. Мы совершен-
но не успевали за скоростными дей-
ствиями соперника. «Адмирал» доста-
вил нам много проблем и создал мно-
го моментов. В третьем периоде мы 
смогли вернуть нашу активную игру и 
вытащили матч. В целом, не могу ска-
зать, что игра мне понравилось, но по-
нравился результат.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– КуНьЛуНь РЕД СТАР (Пекин) –  

3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

28 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 4950 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), А. 
Лаврентьев (Казань); Д. Голяк, И. Де-
дюля (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Костин; Орлов – Баранцев, 
Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм 
– Сергиенко, Саболич – Миле – Шенд-
фельд; Коробов – Родионычев, Жафя-
ров – Сёмин – Кейлоф; Огиенко, Ура-
ков – Ильин – Веряев, Марковин.
шайбы забросили: 1:0 – Кейлоф (Жа-
фяров, Семин) – 23:58, 1:1 – Бек (Барт-
ли, Сен-Пьер) – 35:80, 1:2 – Сен-Пьер 
(Граньяни) – 52:47 (бол.), 2:2 – Семин – 
56:57, 3:2 – Паршин (Галузин) – 60:15.
штраф: 26 (Кейлоф – 10, Галузин – 
6, Баранцев, Миле – по 4, Сергиен-
ко – 2) – 54.

ПОСЛЕ ИГРы

Юсси ТАПОЛА, 
главный тренер  
«Куньлунь Ред Стар»:

– Хорошая, боевая игра с нашей 
стороны. У нас завершается тяжелая 
поездка, мы уже сыграли восемь игр 
в гостях и только три – дома. Не могу 
сказать, что я доволен сегодня одним 
очком, но в матче против такой боеви-
той команды, как «Торпедо», это тоже 
ценный результат. Мы продолжаем 
учиться. Конечно, игру омрачили уда-
ления и невынужденные ошибки. Но 
что делать… Мы продолжаем осваи-
ваться, продолжаем строить команду 
и прогрессировать.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Нам противостоял достойный 
соперник, играющий с очень хорошим 
движением. Гости много раз «поддав-

ливали» нас, закрывали в зоне, созда-
вали нам немало проблем. Нам нуж-
но было реализовывать большинство 
и решать вопрос о победителе рань-
ше. Увы, снова не забили «пять на три» 
и «пять на четыре». Хорошо, что в кон-
цовке мы смогли организовать давле-
ние и забить второй гол, а в овертай-
ме Денис Паршин здорово разобрал-
ся с вратарем. В целом какая-то часть 
матча понравилась, какая-то – нет. Са-
мое главное – добились результата!

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– АмуР (Хабаровск) –  

4:3 (1:2, 0:1, 3:0)

30 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5400 зрителей.
Судьи: И. Фатеев (Омск), Е. Кочетов 
(Санкт-Петербург); Н. Красотин (Мо-
сква), Е. Антонов (Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Костин; Орлов – Баранцев, 
Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм 
– Сергиенко, Саболич – Миле – Шенд-
фельд; Коробов – Родионычев, Веря-
ев – Семин – Кейлоф; Огиенко, Мар-
ковин – Ильин – Ураков, Сетдиков.
шайбы забросили: 1:0 – Миле (Ко-
робов) – 11:52, 1:1 – Филиппи (Пья-
нов) – 13:37, 1:2 – Вл. Ушенин (Вяч. 
Ушенин) – 17:06, 1:3 – Дедунов (Ру-
денков, Филиппи) – 24:02, 2:3 – Миле 
(Хольм, Кейлоф) – 45:52, 3:3 – Родио-
нычев (Сетдиков, Шенфельд) – 46:28, 
4:3 – Галузин (Ураков, Веряев) – 47:38.
штраф: 6 (Родионычев, Баранцев, 
Миле – по 2) – 2.

ПОСЛЕ ИГРы

Николай БОРЩЕВСКИй, 
главный тренер «Амура»:

 – Тяжелая игра для нас, четвертая 
на выезде. Тем не менее, два периода 
мы показывали хороший хоккей, пове-
ли в счете – 3:1. А в третьем периоде 
нас, увы, подвела концентрация. Мы 
сделали ряд ошибок, за которые по-
платились. Игра длится шестьдесят 
минут, и ни на секунду нельзя терять 
концентрацию. Мы стараемся рабо-
тать над этим компонентом, но полу-
чается пока не всегда.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра получилась для 
болельщиков. Мы неплохо начали 
матч, забили первый гол. Но после 
этого немного расслабились в сво-
ей зоне. Соперник много двигался 
и создавал опасные моменты. Кон-
цовку первого и второй период сы-
грали очень плохо. Я сказал ребя-
там, что не видел команду на льду и 
на скамейке, попросил играть в свой, 
атакующий хоккей. В третьем пери-
оде ребята – просто молодцы, они 
бились и завоевали два очка. Я не 
был доволен первой и второй двад-
цатиминутками, но за третью – сни-
маю перед командой шляпу. Ребя-
та – молодцы!

ЛОКОмОТИВ (ярославль) – 
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 

– 4:3 по буллитам  
(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

4 октября. Ярославль. «Арена-2000». 
7500 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), А. Васи-
льев (Санкт-Петербург); К. Горденко, 
А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Ба-
ранцев, Паршин – Галузин – Варнаков; 
Хольм – Сергиенко, Саболич – Миле – 
Кейлоф; Коробов – Родионычев, Жа-
фяров – Семин – Шенфельд; Огиенко, 
Веряев – Ильин – Ураков, Сетдиков.
шайбы забросили: 0:1 – Баранцев (Се-
мин, Жафяров) – 8:52, 0:2 – Паршин 
(Баранцев) – 27:22, 1:2 – Аверин (Ку-
тузов) – 34:45, 2:2 – Козун (Накладал, 
Локтионов), 3:2 – Апальков (Козун, 
Локтионов) – 48:03, 3:3 – Миле (Галу-
зин, Паршин) – 59:52, 4:3 – Коваленко 
(решающий буллит).
штраф: 8 – 6 (Коробов, Хольм, Ор-
лов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра у нас получилась из двух ча-
стей. В первой играли хорошо. Пол-
тора периода было движение, играли 
по заданию. Но при счете 2:0 плохо 
сыграли в большинстве, и с этого на-
чался перехват инициативы «Локомо-
тивом». Хорошо, что сравняли счет в 
концовке, завоевав в итоге одно очко.

Дмитрий  
КВАРТАЛЬНОВ, 
главный тренер «Локомотива»:

– Соглашусь, что полтора периода 
мы проигрывали. До безобразия оди-
наковые голы из игры в игру пропуска-
ем. Когда забили – завелись, перевер-
нули игру. В концовке молодая тройка 
допустила ошибку. Но нам надо учить-
ся такие игры играть. На буллитах же 
нам чуть больше повезло.

СЕВЕРСТАЛь (Череповец) – 
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 

– 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

6 октября. Череповец. Ледовый дво-
рец. 3926 зрителей.
Судьи: А. Кислов, А. Гофман (оба – Че-
лябинск); М. Строганов (Тольятти), Д. 
Захаров (Уфа).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Ба-
ранцев, Паршин – Галузин – Варнаков; 
Хольм – Сергиенко, Саболич – Миле – 
Кейлоф; Коробов – Родионычев, Жа-
фяров – Семин – Шенфельд; Огиенко, 
Веряев – Ильин – Ураков, Сетдиков.
шайбы забросили: 1:0 – Лапин (Калаш-
ников, Щербина) – 1:56, 1:1 – Сергиен-
ко (Галузин) – 25:14, 2:1 – Яшин (Тру-
бачев) – 40:41.
штраф: 46 – 50 (Миле – 22, Хольм – 14, 
Ильин, Жафяров – по 4, Орлов, Серги-
енко, Варнаков – по 2).

ДИНАмО (москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:3 по 

буллитам (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

8 октября. Москва. Дворец спорта 
«Мегаспорт». 3700 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), И. Фате-
ев (Омск); А. Отмахов (Екатеринбург), 
Я. Палей (Магнитогорск).
«Торпедо»: Костин (Тихомиров – 
65:00); Орлов – Баранцев, Паршин 
– Галузин – Варнаков; Хольм – Сер-
гиенко, Шенфельд – Миле – Кейлоф; 
Волченков – Коробов, Саболич – Ма-
каренко – Жафяров; Родионычев, Ура-
ков – Ильин – Веряев, Сетдиков.
шайбы забросили: 1:0 – Сидляров (За-
йцев, Панкратов) – 9:29, 1:1 – Хольм 
– 27:47 (бол.), 1:2 – Ураков (Ильин, Ве-
ряев) – 29:40, 2:2 – Кагарлицкий (Ши-
пачев) – 36:00 (бол.), 2:3 – Галузин 
(Варнаков, Шенфельд) – 45:48 (бол.), 
3,3 – Шипачёв (Никулин) – 49:54 (бол.), 
4:3 – Шипачев (решающий буллит).
штраф: 12 – 10 (Галузин, Ураков, Барн-
цев, Жафяров, Саболич – по 2).

ПОСЛЕ ИГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Думаю, что была очень хоро-
шая и интересная игра. Конечно, у 
нас были небольшие ошибки, но я до-
волен ребятами. Они показали хоро-
ший настрой.

Как влияет на команду отсутствие 
Галимова? Конечно, тяжело, когда 
основной вратарь травмирован. Но я 
думаю, что молодые вратари хорошо 
действуют. Костин хорошо играл се-
годня, Тихомиров тоже был хорош на 
буллитах. Я ими доволен.

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Доволен тем, что сумели взять 
два очка. Моментами играли очень 
тяжело. Молодцы, ребята, что боро-
лись до конца и забрали очки. Конеч-
но, по уму, нам есть, над чем работать.

Сергей ШАЙБА

ЧЕмПИОНАТ КХЛ
2 октября. Локомотив – Нефтехимик – 2:4, 
Витязь – Авангард – 0:6, Спартак – СКА – 0:6.
3 октября. Адмирал – Автомобилист – 
3:5, Куньлунь – Металлург (Мг) – 1:3, 
Барыс  -ЦСКА – 2:3 (о.т.).
4 октября. Локомотив – Торпедо – 4:3 (по 
буллитам), Северсталь – Нефтехимик – 3:4 
(о.т.), Спартак – Динамо (Мн) – 4:3 (о.т.), Ди-
намо (М) – Ак Барс – 1:2, Сочи – СКА – 1:3.
5 октября. Адмирал – Металлург (Мг) – 
3:4, Амур – Автомобилист – 2:5, Кунь-
лунь – Трактор – 2:0, Салават Юлаев 
– Слован – 4:1, Сибирь – ЦСКА – 0:2, 
Авангард – Динамо (Р) – 5:2.
6 октября. Локомотив – Ак Барс – 2:1, 
Северсталь – Торпедо – 2:1, Спартак – 
Витязь – 2:3 (о.т.), Динамо (М) – Нефте-
химик – 3:0, Сочи – Динамо (Мн) – 4:3 
(о.т.), Йокерит – СКА – 2:6.
7 октября. Сибирь – Динамо (Р) – 6:3, Аван-
гард – ЦСКА – 2:4, Адмирал – Трактор – 2:7, 
Амур – Металлург (Мг) – 3:4, Куньлунь – 
Автомобилист – 2:5, Барыс – Слован – 3:0.
8 октября. Северсталь – Ак Барс – 0:2, 
Динамо (М) – Торпедо – 4:3 (по булли-
там), Сочи – Витязь – 2:3 (по буллитам), 
Йокерит – Динамо (Мн) – 5:3.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 15 13 2 0 0 57-22 30
2. Авангард 15 9 4 0 2 52-24 26
3. Металлург (Мг) 16 9 2 0 5 47-37 22
4. Ак Барс 16 9 1 2 4 43-39 22
5. ТОРПЕДО 15 7 2 2 4 48-43 20
6. Салават Юлаев 14 7 2 1 4 48-33 19
7. Барыс 13 4 3 4 2 51-42 18
8. Нефтехимик 14 5 2 1 6 29-35 15
9. Трактор 14 5 1 1 7 27-43 13
10. Куньлунь 14 4 1 2 7 28-40 12
11. Адмирал 15 1 2 2 10 33-54 8
12. Амур 14 3 0 1 10 26-45 7
13. Сибирь 15 2 0 0 13 26-55 4
Ближайшие матчи «Торпедо»:
11 октября. 19:00 – Торпедо – Сочи.
13 октября. 17:00 – Торпедо – Спартак.
18 октября. 19:00 – Торпедо – Йокерит.

11 октябряФУТБОЛ, ХОККЕй
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оХ уж эти буллиты
Победным маршем завершив домашнюю серию, хоккеисты нижегородского «Торпедо» потеснили лиде-

ров восточной конференции КХЛ, но затем оступились в выездном турне.


