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ХИМКИ (Химки) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

8 ноября. Химки. Стадион «Новые Хим-
ки». 415 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), 
А. Филипкин (Екатеринбург), Д. Сере-
бряков (Москва).
«Химки»: Исупов, Заика, Малания, 
Шумских, Лисинков, Мостовой, Ба-
тов, Яковлев, Талалай (Петрусев, 53), 
Радченко (Титов, 46), Кузьмичев (Пи-
чугин, 69).
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, 
Абрамов, К. Маляров, Филин, Моро-
зов, Хайруллов, Нежелев, Каретник 
(Ламбарский, 46), Горбунов, Сороч-
кин (Беляков, 86).
Голы: 0:1 – Хайруллов (29), 0:2 – Мо-
розов (56).
Предупреждены: Батов (68), Малания 
(90) – Каретник (32).

Несмотря на отсутствие сразу 
двух опорников – Даниила Фомина, 
призванного под знамена молодеж-
ной сборной России, и получившего 
травму Тимура Аюпова – футболисты 
«Олимпийца» с первых минут взяли 
инициативу в свои руки и владели пре-
имуществом вплоть до самого финаль-
ного свистка. А успех в этой встрече го-
стям принесли «стандарты».

На 29 минуте Анатолий Неже-
лев сделал подачу от правого угло-
вого флажка, Хрипков нанес удар го-
ловой – голкипер «Химок» Исупов от-
разил мяч перед собой, и в сутолоке 
у ворот хозяев самым расторопным 
оказался Радик Хайруллов. Кстати, 
это уже четвертый его гол в нынеш-
нем сезоне, и на сегодняшний день 
25-летний защитник является лучшим 
бомбардиром «Олимпийца». А вско-
ре после перерыва нижегородцы от-
личились во второй раз. Все тот же 
Нежелев сделал отличную подачу со 
штрафного, Хайруллов головой сбро-
сил мяч во вратарскую, откуда еще 
один защитник-бомбардир Юрий Мо-
розов в падении буквально вколотил 
«футбольный снаряд» в сетку.

Могли гости довести дело и до 
разгрома, но Сорочкин после прони-
кающей передачи Горбунова пробил 
рядом со штангой. Химчане же за всю 
игру так ни разу по-настоящему и не 
побеспокоили Анисимова, который в 
итоге отметился вторым «сухарем» 
подряд. Видимо, подмосковным фут-
болистам непросто дался перелет из 
Владивостока, а нижегородцы прове-
ли один из лучших своих матчей в ны-
нешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ИРХИН, 
главный тренер «Химок»:

– Победа «Олимпийца» законо-
мерна. Мы уступили сегодня в массе 
единоборств, как вверху, так и внизу. 
Знали, что нижегородцы хорошо гото-
вы физически, поэтому противостоять 
им можно было только за счет контро-
ля мяча. Но этого сделать не удалось. 
Соперник оказался сильнее нас, мо-
бильнее, атлетичнее. А у моих подо-
печных сегодня совсем не получалась 
игра в атаке. Но это опять-таки «вина» 
гостей. Они играли плотно и компак-
тно и победили заслуженно.

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Пока нам лучше удаются выезд-
ные матчи: и по качеству, и по коли-

честву набранных очков. Хотелось бы 
продолжить побеждать и дома. Игрой 
и результатом доволен. «Химки» – ор-
ганизованная команда, и победа над 
ней нам далась непросто.

Юрий МОРОЗОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Мы провели очень хороший 
матч. Каждый из футболистов четко 
выполнил тренерскую установку, по-
этому и увозим из Химок три очка. Ко-
нечно же, приятно играть «на ноль». 
Это заслуга всей команды. Особо 
хочу отметить нашего вратаря. Артур 
Анисимов классно играл на подстра-
ховке и на выходах. А вообще, все се-
годня – молодцы!

Что касается моего гола, то в этом 
эпизоде Игорь Ламбарский зарабо-
тал штрафной, Толя Нежелев мастер-
ски исполнил «стандарт», Радик Хай-
руллов здорово скинул мяч, ну а мне 
оставалось сделать совсем немного: 
оторваться от оппонента и перепра-
вить мяч в ворота с двух метров. 

Радик ХАЙРУЛЛОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Все понимали, что сегодняшняя 
игра очень важна. Все наши конкурен-
ты набрали очки. Мы настраивались 
на очень тяжелый матч, ведь «Химки» 
считаются домашней командой. Все 
ребята вышли предельно сконцентри-
рованными на этот поединок и играли 
очень хорошо. Тяжело вспомнить хотя 
бы один опасный момент у наших во-
рот, а в атаке мы использовали «стан-
дарты» и заслуженно победили.

– Твой гол был очень важным. 
Оказался в нужном месте в нуж-
ный момент?

– Ну, у меня и до этого был хоро-
ший момент. Толя Нежелев сделал 
классный навес с углового, я пере-
правлял мяч в дальний угол, но «сна-
ряд» пролетел рядом с дальним углом 
ворот. А затем я прочувствовал отскок 
и оказался там, где был мяч, со второй 
попытки переправив-таки его в сетку. 
Рад, что и во втором голе я тоже поуча-
ствовал, сделав голевую передачу мо-
ему партнеру по обороне – Юре Мо-
розову. Ну,  а защитники или напада-
ющие забивают – это не столь важно. 
Победу добывает вся команда! 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГКРЬ (Кстрахань) – 2:1 (0:1)

12 ноября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), В. 
Семенов (Ленинградская область), Р. 
Абусуев (Санкт-Петербург).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Хрипков (Аюпов, 46), Морозов, Фи-
лин, К. Маляров, Абрамов (Ладо, 65), 
Каретник (Ламбарский, 46), Нежелев, 
Горбунов, Сорочкин (Беляков, 74).
«Волгарь»: Терновский, Кирисов, Кли-
мов, Григорьев, Калинин, Акбашев, Ба-
баев (Сутормин, 59), Кабутов, Шалаев 
(Бочков, 59), Р. Газзаев (Бабырь, 69), 
Веркашанский (Машуков, 78).
Голы: 0:1 – Р. Газзаев (36),1:1 – Гор-
бунов (58), 2:1 – Ладо (89).
Предупреждены: Нежелев (57), Моро-
зов (62), Ладо (90+1) – Кабутов (57).

После матча с «Химками» глав-
ный тренер «Олимпийца» Николай 
Писарев не стал менять победный 
состав. А вот его коллега Юрий Газ-
заев по возвращении «Волгаря» из 
Владивостока произвел определен-
ную ротацию.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе. На 8 минуте встречи сопер-
ники обменялись опаснейшими мо-
ментами. Сначала Артем Абрамов 
метров с восемнадцати мощно про-
бил под перекладину – Тернавский 
в отчаянном броске перевел мяч на 
угловой. В ответной атаке Акбашев 
выскочил один на один с Анисимо-
вым, но Артур, выйдя далеко из во-
рот, отразил мяч, после чего врата-
ря подстраховал капитан команды 
Андрей Хрипков.

На 35 минуте гости открыли счет. 
После розыгрыша углового мяч от-
скочил к Газзаеву, и Руслан поразил 
цель с ближней дистанции. А перед 
самым свистком на перерыв подача 
с угла поля могла принести успех ни-
жегородцам, но удар головой в испол-
нении Радика Хайруллова оказался чу-
точку неточным.

После перерыва, несмотря на до-
ждливую погоду, пошел веселый, обою-
доострый футбол, и на 58 минуте удача 
улыбнулась нижегородцам. Маляров, 
получив пас от Абрамова, нанес удар по 
воротам, затем после тройного (!) рико-
шета мяч оказался у Горбунова, и Игорь 
с линии вратарской не промахнулся. В 
дальнейшем болельщики стали свиде-
телями нескольких голевых моментов, 
но Абрамов пробил выше цели, удар 
Малярова парировал голкипер «Вол-
гаря», а Кабутов мог отличиться на кон-
тратаке, однако угодил в сетку с внеш-
ней стороны ворот.

Ну, а концовка встречи прошла под 
знаком вышедшего на замену Ладо. 
Сначала после выверенной переда-
чи Ламбарского он пробил рядом со 
штангой. А вскоре Филин сделал по-
дачу со штрафного со своей полови-
ны поля, Беляков скинул мяч голо-
вой, а Ладо, проскочив между двумя 
защитниками, закатил «футбольный 
снаряд» между ног вратаря!

В итоге «Олимпиец» одержал во-
левую победу и поднялся на 12 место 
в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– В Дзержинске у нашей команды 
нет ощущения домашнего стадиона, 
какое у нас было в Нижнем, когда мы 
выходили в ФНЛ. В первом тайме ре-
бята действовали не так, как мы до-
говаривались, а после перерыва ста-
ли играть более агрессивно, прояви-
ли характер и одержали очень важ-
ную победу. 

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Волгаря»:

– В первом тайме моменты дава-
лись нам легко. Мы забили гол, не ре-
ализовали выход один на один… Жаль, 
что после перерыва не использовали 
свои моменты, пропустив при этом 
два мяча. Нелогичное, на мой взгляд, 
поражение, но так бывает в футболе. 
Выигрывает тот, кто больше этого хо-
чет. Хозяева сегодня были более го-
лодны до побед. А еще они оказались 
расторопнее в нашей штрафной, а 
моим подопечным, увы, не хватило 
концентрации.

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Игра получилась очень интерес-
ной и непростой. Нам противостояла 
хорошо обученная команда. Пропу-
стили первыми гол и в перерыве до-
говорились не опускать голову, а, на-
оборот, выходить и играть только на 
победу. Мы очень рады, что нам уда-
лось переломить ход встречи и взять 
три важных очка.

Как я забил свой гол? Помню толь-
ко, что мяч после серии рикошетов от-
скочил прямо ко мне в ноги. Остава-
лось только найти свободный угол во-
рот и пробить туда. Вроде бы всё по-
лучилось удачно (улыбается). Теперь 
будем готовиться к матчу с еще од-
ним неудобным соперником – ярос-
лавским «Шинником».

ЛАДО, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Мы взяли очень важные три очка. 
В первом тайме втягивались в игру, а 
второй сразу начали неплохо. Оты-
грались и после этого создавали мо-
менты. К сожалению, я не использо-
вал хорошую возможность для взя-
тия ворот соперника. Зато потом – от-
скок, чуть-чуть фарта, и мяч оказал-
ся в воротах!

Мы победили, прежде всего, за 
счет огромного желания. К тому же 
давно не выигрывали дома. Надо про-
должить победную серию и уйти на 
зимний перерыв на мажорной ноте.

Сергей КОЗУНОВ

«ОЛИМПИЕЦ»  
СВОЁ ЕЩЕ ВОЗЬМЕТ

– Сергей, как сложилась для 
команды и для вас лично летне-
осенняя часть сезона?

– Если брать в целом, то, судя по 
результату, не слишком удачно. Но ко-
манда у нас хорошая, просто ей по-
рой не хватает везения. И, несмотря 
ни на что, мы бьемся в каждом мат-
че. И своё еще возьмем, обязательно 
возьмем. Если же говорить лично обо 
мне, то я стараюсь приносить пользу 
команде. Хочется еще больше играть 
и забивать, но это опять же только от 
меня зависит.

– В кубковом матче с «Уфой» вы 
получили травму. Как себя сейчас 
чувствуете?

– Чувствую себя хорошо. Теперь 
через игры и тренировки надо наби-
рать оптимальную форму.

– В команде вы были нераз-
лучны с Дмитрием Щербаком. Как 
сейчас у него дела?

– Дмитрий получил серьезную 
травму на одной из тренировок. Очень 
обидно, но это футбол. От травм 
здесь никто не застрахован. На днях 
Диме сделают операцию в Германии, 
а на поле он вернется уже в следую-
щем году.

ГОНЧАРЕНКО  
ДАЛ МНЕ ШАНС

– Свою карьеру в России вы на-
чали с краснодарской «Кубани», 
которая тогда играла в премьер-
лиге…

– «Кубань» тогда как раз возгла-
вил Виктор Михайлович Гончаренко, 
работающий ныне с ЦСКА. Он дал 
мне шанс, и я дебютировал за крас-
нодарский клуб в кубковом матче с 
рязанской «Звездой». К сожалению, 
мы уступили по пенальти. А с апре-
ля 2015 года стал играть за «Кубань» 
и в чемпионате России. Впечатления 
о краснодарском этапе моей карье-
ры у меня самые позитивные. Кол-
лектив был отличный, мы показыва-
ли неплохой результат в футболь-
ном плане. До сих пор в Краснода-
ре у меня осталось много друзей. 
Но тогда пробиться в состав «Куба-
ни» было непросто, тренер доверял 
более опытным игрокам, что и неуди-
вительно. Хотя в сезоне-2015/2016 
удалось провести двенадцать мат-
чей за краснодарскую команду. За-
бил даже гол в ворота самарских 
«Крыльев Советов». А в летнее меж-
сезонье я перешел в «Анжи».

– Но за махачкалинский клуб вы 
так и не провели ни одного офици-
ального матча.

– В «Анжи» я получил серьезную 
травму и выбыл из строя на полго-
да. А этим летом транзитом через 
«Томь» перешел в «Олимпиец». Счи-
таю, что по игре, которую показыва-
ет нижегородский клуб, он должен 
быть в середине таблицы ФНЛ. Да, 
пока нам приходится бороться за 
«выживание», но, думаю, все будет 
хорошо. Поставленные задачи бу-
дут выполнены.

– Дыхание чемпионата мира 
уже чувствуется в Нижнем Новго-
роде?

– Чувствуется. Причем не только 
в Нижнем, но и по всей России. Вот 
и мы этой осенью тренировались на 
новых базах, построенных к чемпи-
онату мира-2018. И с нетерпением 
ждем весны, когда нам посчастли-
вится провести тестовые матчи на 
45-тысячной арене «Нижний Нов-
город». Очень хочется сыграть при 
большом количестве болельщиков. 
Мне ребята рассказывали, сколько 
народу ходило на стадион «Локомо-
тив», когда команда выходила в ФНЛ. 
Ну а весной 2018-го на новом стади-
оне, уверен, людей на трибунах бу-
дет еще больше!

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» – 
ШКОЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
– Вы являетесь выпускником 

школы киевского «Динамо». Рас-
скажите и об этом этапе вашей ка-
рьеры.

– Я начинал играть в футбол в род-
ном городе Лубны, что на Украине. Че-
рез некоторое время мой отец сказал 
мне, что я приглашен на просмотр в 
школу киевского «Динамо». Меня при-
няли, и до 17 лет я защищал цвета это-
го великого клуба. Киевское «Дина-
мо» знают во всем мире. Для меня это 
школа на всю жизнь. В дубле мне до-
велось поработать под руководством 
Александра Николаевича Хацкевича 
и Валентина Николаевича Белькеви-
ча – футболистов и тренеров с боль-
шой буквы. Выступал я и за юноше-
скую сборную Украины, которую в то 
время тренировал заслуженный тре-
нер этой страны Александр Василье-
вич Петраков.

– Расскажите о вашей семье.
– Мои родители живут в Лубнах. А 

еще у меня есть родная сестра Юля. 
Мы – двойняшки. Но она тоже очень 
редко бывает дома, так как учится в 
институте в другом городе. Всегда ря-
дом со мной любимая девушка Настя, 
которая во всем поддерживает меня и 
переживает за нашу команду.

– Что можете сказать о Нижнем 
Новгороде?

– Город мне очень нравится. Прав-
да, есть много мест, где я еще не 
был. Но в центре Нижнего Новгоро-
да очень красиво – Кремль, Верхне-
волжская набережная, Большая По-
кровская улица… Думаю, что к чем-
пионату мира по футболу город ста-
нет еще прекраснее.

– Ну, и последний вопрос. Чего 
мечтаете добиться в футболе?

– Хочу стать хорошим футболи-
стом. Ну а мечтаю сыграть когда-
нибудь в зарубежном клубе. Мне 
импонирует игра «Барселоны», 
«Манчестер Сити» и «Ливерпуля». 
Почему бы через несколько лет не 
примерить футболку какого-нибудь 
из этих клубов? Всегда надо верить 
в лучшее!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÂÛØËÈ ÈÇ 
«ÇÎÍÛ ÂÛËÅÒÀ»

Нижегородский «Олимпиец» одержал две важных победы: в гостях – 
над «Химками» и в Дзержинске – над «Волгарем». Это позволило подопеч-
ным Николая Писарева уйти из «зоны вылета» и подняться на 12 место.

ÐÖÏÔ «ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÏÐÎÂÎÄÈÒ 
ÎÒÁÎÐ ÞÍÛÕ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ 

РЦПФ «Олимпиец» проводит отбор юных футболистов на футболь-
ном поле стадиона «Труд» (Юбилейный бульвар, 30). 
19 ноября: 2007 г.р. – в 14:00, 2006 г.р. – в 15:00, 2004-2005 г.р. – в 16:00. 
26 ноября: 2004-2005 г.р. – в 14:00, 2003 г.р. – в 15:00, 2002 г.р. – в 16:00, 2006-
2007 г.р. – в 17:00. 
Старший тренер РЦПФ «Олимпиец» Александр Маркович Вингарт (тел.: +7-963-
230-04-35).

Сергей КАРЕТНИК: 

ВСЕГДА ПАДО 
ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ!

Полузащитник Сергей КАРЕТНИК, перейдя в начале сезона в «Олим-
пиец» из «Томи», стал регулярно появляться на поле в составе нижего-
родского клуба. Болельщикам Сергей запомнился изумительной го-
левой передачей Михаилу Сорочкину во Владимире, голом, забитым в 
Дзержинске в ворота «Спартака-2», а также многими другими игровы-
ми эпизодами. В преддверии последних матчей 2017 года Сергей дал 
интервью нашему корреспонденту.

НКШЕ ДОСЬЕ
№8. Сергей ККРЕТНИК. Родился 14 
февраля 1995 года.

Воспитанник киевского «Динамо». 
Полузащитник.

Выступал за юношескую сборную 
Украины, краснодарскую «Кубань», 
донецкий «Металлург», «Анжи» (Ма-
хачкала) и «Томь» (Томск).

Ф и н а л и с т  К у б к а  Р о с -
сии-2014/2015.

В «Олимпийце» – с июля 2017 года.
Рост – 191 см, вес – 80 кг.
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В ФОКе «Александр Невский» на 
протяжении всего тура царила празд-
ничная атмосфера. Многочисленные 
болельщики гнали местную команду 
вперед и с не меньшим интересом на-
блюдали за матчами других команд. 
А итоговые результаты говорят сами 
за себя: в частности, состоялся пер-
вый разгром и зафиксирована пер-
вая ничья.

Открыл тур матч между ФНС «При-
волжье» и шарангским «Зенитом». 
«Налоговики» играли очень четко, 
как в нападении, так и в обороне, и 
уже к перерыву повели – 4:0. А в ито-
ге – 7:1, почти как в прошлом сезоне 
(тогда шарангцы уступили сопернику 
со счетом 1:10).

Затем под рев трибун на площадку 
вышли хозяева и футболисты из Уре-
ня. Ровно год назад, также в Городце, 
сильнее были уренцы – 9:5. Неудиви-
тельно, что городчане были полны ре-
шимости взять реванш. Но поначалу 
вновь доминировали гости с берегов 
Усты. Городчане же, как следует, нащу-
пали свою игру только после переры-
ва. Давление хозяев не прошло даром 
и в середине второго тайма «Невский» 
сколнил чашу весов в свою сторону. 
При счете 3:1 уренцам удалось лишь 
отквитать один мяч. «Невский» на сей 
раз стартовал на мажорной ноте!

А вот «Зенит» из Шаранги уди-
вить не смог и уступил «АСМ-Волне» 
с крупным счетом – 0:11. К сере-
дине первого тайма объединенная 
нижегородско-балахнинская коман-
да смогла обозначить свое преиму-
щество, и после первого пропущен-
ного гола  оборона «Зенита» букваль-
но рассыпалась. Как следствие, в его 
воротах один за другим побывали 
еще 5 мячей подряд. Вторая полови-
на матча прошла почти как под копир-
ку с первой, а шарангцам так и не уда-
лось «размочить» ворота соперника.

Игра между «Уренем» и «ФНС При-
волжье», наоборот, получилась рав-
ной.  «Налоговики» дважды вели в 
счете, а уренцы дважды смогли оты-
граться. В итоге – закономерная ни-
чья. Уренцы при этом могут быть удо-
влетворены таким результатом, ведь 
ровно год назад на городецкой земле 
они потерпели крупное поражение от 
грозного соперника – 1:6.

Ну, а самое интересное зрите-
ли увидели, что называется, «на де-
серт». Противостояние между «АСМ-
Волной» и «Невским» получилось не-
вероятно зрелищным. Не каждый 
день даже на зеленом газоне увидишь 
столь боевые и интригующие матчи. 
Остается только догадываться, что так 
сильно подстегнуло хозяев: положи-
тельные эмоции после победы в пер-
вом матче над «Уренем» или желание 
проявить себя на фоне результатив-
ного соперника. Так или иначе, футбо-
листы «Невского» вышли на площад-
ку, как на последний бой, и все сорок 
минут бились словно тигры. 

Игра при этом получилась жесткой, 
но не грубой. Хозяева очень самоотвер-
женно играли в обороне, стелились в 
подкатах и не давали соперникам долго 
владеть мячом. В большинстве случаев 
те даже не могли просочиться в штраф-
ную, поскольку их атаки «накрывались» 
уже в середине площадки. Плюс, не раз 
выручал своих партнеров голкипер «Не-
вского» Дмитрий Горнов. 

А вскоре одна из контратак «Не-
вского» увенчалась успехом! Гости 
вполне могли отыграться в самом кон-

це первого тайма, но им не хватило 
каких-то пары секунд. Мяч оказался в 
воротах городчан уже после того, как 
прозвучал свисток на перерыв. 

Сравнять счет «АСМ-Волне» уда-
лось лишь в середине второго тай-
ма, что завело команду Георгия Жуко-
ва еще больше! Через пару минут «Не-
вский» вновь вышел вперед – 2:1! Но 
силы у хозяев начали постепенно за-
канчиваться – вероятно, именно их и 
не хватило для того, чтобы взять очки. 
Опыт и мастеровитость гостей, а также 
ошибки в обороне «Невского» сыграли 
свою роль. «АСМ-Волна» за пять минут 
до конца матча отыгралась, а на пред-
последней минуте вырвала победу. 

Для городчан этот матч стал на-
стоящим испытанием на прочность, 
но, даже проиграв, они заслужили 
аплодисменты болельщиков.

Праздник мини-футбола в Город-
це удался!  

КОММЕНТКРИИ ТРЕНЕРОВ

Георгий ЖУКОВ, 
тренер «Невского»:

– В этом сезоне состав участ-
ников областного чемпионата не-
сколько изменился. Как вы оцени-
ваете имевшие место ротации, и ка-
кие ожидания в целом от турнира?

– Мне сложно анализировать из-
менения в составе участников, по-
скольку мы сами  не так давно игра-
ем в областном чемпионате. Но я 
почему-то уверен, что откровенно сла-
бых команд просто нет. Каждая будет 
стараться играть в свою игру, и толь-
ко  чемпионат всех рассудит. Еще раз 
повторюсь: все будут биться и дока-
зывать свою состоятельность.

– Как изменился состав «Невско-
го»? Удалось ли кем-то его усилить?

– В составе нашей команды из-
менений немного. Костяк сохранил-
ся с прошлого года, плюс – добави-
лись три футболиста: Евгений Пова-
ров, Владимир Глумов и Алексей Мо-
розов. Все наши ребята – местные. 
Так называемых легионеров у нас нет 
и не будет.

– Какие задачи ставит «Невский» 
на сезон? Быть может, постараться 
занять определенное место?

– Задача на сезон такая: играть и 
набираться опыта. Никаких более кон-
кретных задач пока не ставим. Хочется 
выступить лучше, чем в прошлом году. 
И, конечно, мы играем для наших бо-
лельщиков, которых всегда много на 
наших домашних матчах. Поэтому бу-
дем делать все, чтобы не ударить пе-
ред ними в грязь лицом.

– Как удалось так здорово «за-
рядить» команду на две игры: с 
«Уренем» и с «АСМ-Волной»? 

– На матч с «Уренем» была дана 
установка: играть в прессинг и не 
давать сопернику спокойно контро-
лировать мяч. Не все получалось, 
но это была первая игра сезона. И 
присутствовала скованность. Очень 
благодарен ребятам, что даже по-
сле пропущенного гола не опусти-
ли руки, продолжили гнуть свою ли-
нию. Что и помогло добиться итого-
вого результата.

С командой «АСМ-Волна»  играли 
от обороны и надеялись на контрата-
ки. Первый тайм выстояли. В прин-
ципе, нам было по силам взять очки в 
этом матче. Соперник больше владел 
инициативой и создавал опасных мо-
ментов. Но нас выручал голкипер, ко-
торый в этой игре был просто на вы-

соте. Чуть-чуть не дотерпели. Были 
моменты, в которых мы должны были 
забивать – не хватило мастерства. А у 
соперников наоборот это мастерство 
все и решило. 

А вообще, настрой на оба матча 
был запредельным, мы ведь играли 
дома, и  очень хотелось порадовать 
зрителей. По итогам хочется сказать 
огромное спасибо и ребятам, и бо-
лельщикам. Атмосфера была вели-
колепная! Когда болельщики верят и 
поддерживают, команда играет бук-
вально с огнем в глазах.

Александр МЕЛЕШИН, 
тренер «АСМ-Волны»:

– В Городце понравилось абсо-
лютно все: отличный ФОК, велико-
лепный паркет, прекрасные болель-
щики! Открытие сезона получилось 
на пять с плюсом. 

Хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов тура и лично Георгия Жуко-
ва за столь теплый прием. 

Что касается состоявшихся мат-
чей, то они выдались разными, но оба 
принесли нам победы. Игра с «Зени-
том» получилась хорошей именно для 
начала сезона. Все футболисты нашей 
команды приняли в ней участие и мно-
гие отличились.

Хотелось бы поддержать и «Зе-
нит» – ничего страшного для него не 
произошло, и я бы не стал записывать 
шарангцев в аутсайдеры. Уверен, они 
свое еще возьмут и потреплют нервы 
фаворитам.

С «Невским» получился захваты-
вающий матч – для обеих команд.  Ин-
трига держалась до последних секунд, 
но нам повезло чуть больше. 

Роман ПЕРЕДКОВ,
Городец

ЧЕМПИОНКТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛКСТИ

12 ноября. Городец. ФОК «Клександр 
Невский». ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
– Зенит (Шаранга) – 7:1 (Шанин, Терехин 
– по 2, Макаров, Фолин, Быков – Мараса-
нов), Невский (Городец) – Урень (Урень) 
– 3:2 (Глумов, Морозов, Южаков – Тихо-
миров, Фролов), Зенит – АСМ-Волна (Н. 
Новгород/Балахна) – 0:11 (Д. Карасев-2, 
Агеев, Жемчуг, Кочуров, Лехно, Нарай-
кин, Рогожин, Савченко, Столяров – Р. 
Волков, автогол ), Урень – ФНС Привол-
жье – 2:2 (Лебедев, Тихомиров – Добры-
нин, Фолин), АСМ-Волна – Невский – 3:2 
(Агеев, Семенов, Столяров – Андр. Бать-
ков, Потемкин). 
12 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
Княгинино (Княгинино) – Павлово (Павло-
во) – 0:3 (Воронин, Дедешин, Леонтьев), 
Лига ЦФКиС (Арзамас) – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – 2:5 (Рузаев, Серге-
ев – Домахин, Коротков – по 2, Сараев), 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Княги-
нино – 6:0 (Н. Борисов, Дм. Курушин – по 
2, Колесников, Короткевич, Сутормин), 
Павлово – Лига-ЦФКиС – 1:0 (Каров), 
Колхоз имени Кирова – Локомотив-РПМ 
– 2:3 (Коротков, Суров – Н. Борисов, 
Ден. Курушин, Тяжелов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Волна 2 2 0 0 14-2 6
2. Локомотив-РПМ 2 2 0 0 9-2 6
3. Павлово 2 2 0 0 4-0 6
4. ФНС Приволжье 2 1 1 0 9-3 4
5. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 1 1 0 0 4-1 3
6. Колхоз им. Кирова 2 1 0 1 7-5 3
7. Невский  2 1 0 1 5-5 3
8. Урень 2 0 1 1 4-5 1
9. Оргхим-2 0 0 0 0 0-0 0
10. НЗМП 0 0 0 0 0-0 0
11. Камир 0 0 0 0 0-0 0
12. Семар-Сервис 0 0 0 0 0-0 0
13. Сормово 1 0 0 1 1-4 0
14. Лига-ЦФКиС 2 0 0 2 2-6 0
15. Княгинино 2 0 0 2 0-9 0
16. Зенит 2 0 0 2 1-18 0
БЛИЖКЙШИЕ МКТЧИ:
15 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:30 – Оргхим-2 (Нижегородская 
область) – Невский. 
18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 17:00 
– Семар-Сервис (Семенов) – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/
Ильиногорск), 17:50 – НЗМП (Дзержинск) 
– Сормово (Н. Новгород), 18:40 – Камир 
(Дзержинск) – Семар-Сервис, 19:30 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – НЗМП, 
20:20 – Сормово – Камир. 
22 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Оргхим-2 – Локомотив-РПМ.

ЧЕМПИОНКТ НИЖНЕГО НОВГОРОДК. 
ВЫСШКЯ ЛИГК

8 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 
Оргхим-U19 – Капдорстрой – 1:1, Луидор – 
НГПУ имени Козьмы Минина – 5:1. 
9 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Карно-Систем – Локомотив-
РПМ – 1:2.
11 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Радий – ННИИРТ – 1:1.
13 ноября (понедельник). Н. Новго-
род. Дворец спорта «Юность». Карно-
Систем – НЗМП (Дзержинск) – 2:2, Со-
кол – БК Статус – 2:5.

ОРГХИМ-U19 –  
ККПДОРСТРОЙ – 1:1 (1:0)

8 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, Е. Селин (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Оргхим»: Тюрин (Радбиль, 21); Смотра-
ков, Сурин, Глынин, Горбунов; Денисов, 
Бритов, Пичугин, Дюжаков; Кулагин.
«Капдорстрой»: Щадушнов; Васильев, 
Вязгин, С. Игнатьев, Арт. Котов, До-
мнин, Ганюшин, П. Сизов, Симский, 
Крупнов, Осокин, Сухов.
Голы: 1:0 – Денисов (8), 1:1 – С. Иг-
натьев (33).
Предупреждены: Дюжаков (6) – нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БК Статус 3 3 0 0 10-2 9
2. Луидор 2 2 0 0 10-1 6
3. Карно-Систем 4 1 1 2 6-10 4
4. Капдорстрой 3 1 1 1 4-7 4
5. Оргхим U19 3 1 1 1 5-5 4
6. ННИИРТ 2 1 1 0 4-2 4
7. Локомотив-РПМ 2 1 0 1 2-2 3
8. ПРЗ 2 1 0 1 3-4 3
9. НГПУ 3 1 0 2 8-10 3
10. НЗМП 3 0 2 1 4-7 2
11. Радий 2 0 1 1 1-2 1
12. Сокол 3 0 1 2 5-10 1
ЛУЧШИЕ БОМБКРДИРЫ:
1-2. Владислав Кочуров («Сокол»), Роман 
Худяков («Луидор») – по 3.
БЛИЖКЙШИЕ МКТЧИ:
15 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:30 – ПРЗ (Балахна) – Оргхим-U19, 
20:30 – Капдорстрой – Луидор.
16 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 19:50 – ННИИРТ – Локомотив-
РПМ.
20 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – БК Статус – ННИ-
ИРТ, 20:40 – ПРЗ – НГПУ имени Козь-
мы Минина. 
22 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Оргхим-U19 – Локомотив-
РПМ, 22:00 – Луидор – Сокол.

ЧЕМПИОНКТ НИЖНЕГО НОВГОРОДК. 
ПЕРВКЯ ЛИГК

9 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». Росгосстрах – ИГА – 4:5, 
Интел – Советский – 3:2.

11 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Красный якорь – Гипрогазцентр 
– 0:5, Экостройнвест – Газпромтран-
сгаз – 0:2, Регионклининг – ИГА – 1:1.
13 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». Локомотив-РПМ-Д – ВШЭ 
– 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сормово 3 2 1 0 12-3 7
2. Гипрогазцентр 2 2 0 0 10-0 6
3. Регионклининг 2 1 1 0 4-1 4
4. ИГА  2 1 1 0 6-5 4
5. Локомотив-РПМ-Д 2 1 1 0 7-4 4
6. Интел 2 1 1 0 5-4 4
7. Магистраль 1 1 0 0 4-1 3
8. Аэль-РТС 1 1 0 0 3-2 3
9. Газпромтрансгаз 2 1 0 1 2-3 3
10. АвтоИксора 1 0 1 0 4-4 1
11. Сенатор 1 0 1 0 2-2 1
12. ВШЭ 2 0 1 1 1-4 1
13. Премиум 0 0 0 0 0-0 0
14. Росгосстрах 1 0 0 1 4-5 0
15. Экостройинвест 2 0 0 2 2-5 0
16. Советский 2 0 0 2 2-9 0
17. Нижегородметалл 2 0 0 2 2-10 0
18. Красный якорь 2 0 0 2 1-9 0
ЛУЧШИЕ БОМБКРДИРЫ:
1-2. Максим Молянов («Росгосстрах»), 
Давид Саакян («Сормово») – по 4.
3-4. Станислав Павлов («Интел»), Дми-
трий Столоногов («Гипрогазцентр») – по 3.
БЛИЖКЙШИЕ МКТЧИ:
16 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 20:40 – Премиум – Ма-
гистраль, 21:30 – Сормово – Сенатор.
18 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 17:00 – Автоиксора– Нижегород-
металл, 18:00 – Экостройинвест– Гипро-
газцентр, 19:00 – Интел – Газпромтрансгаз, 
20:00 – Регионклининг – Красный якорь.
20 ноября. Н. Новгород. Дворец Спорта 
«Юность». 21:30 – Росгосстрах – ВШЭ. 
23 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 19:50 – Советский – Аэль-РТС, 
20:40 – Премиум – Локомотив-РПМ-Д, 
21:30 – Росгосстрах – Магистраль.

ЧЕМПИОНКТ ГОРОДЕЦКОГО РКЙОНК
Стартовал открытый чемпио-

нат Городецкого района. На пер-
вом этапе команды разбиты на две 
группы, в каждой из которых прово-
дят однокруговые турниры.

ГРУППК «К»
11 ноября. ФОК «Клександр Невский». 
Фура – Сокольское – 4:5, Рублев – Ма-
трешки – 3:14, Абсолют (Заволжье) 
– Пять звезд –  6:4, Северный – Труд 
(Заволжье) – 1:10, Промтех (Федури-
но) – Мамонты – 4:2.

ГРУППК «Б»
11 ноября. ФОК «Клександр Невский».
Леони – Волна (Ковернино) – 5:8.
12 ноября. ФОК «Клександр Невский».
Спарта (Заволжье) – Судосвет – 3:0, 
К-19 – Флагман – 4:3, Тимирязево – Не-
вский – 3:3.

«ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ» - 
ÄÅËÎ ÆÅÍÑÊÎÅ!

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Турбулентность» прошел 
шоу-матч по футболу с участие женских команд.

Он был приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу, а уча-
стие в нем приняли ведущие нижегородских корпоративов и праздничных ме-
роприятий. 

Игра превратилось в очень увлекательное зрелище, а многочисленные зри-
тели получили массу положительных эмоций.

Рассказывает один из организаторов Юлия ФИШ:
– Это мероприятие было призвано показать, насколько сложна игра в фут-

бол. Что в ней не 11 миллионеров бегают за мячиком, а это – реально тяжелый 
труд. Я уже около 10 лет помогаю тренеру юношеской команды ДЮСШ-НН-
«Олимпиец-2001» в социальных вопросах и решила, что данное мероприятие 
должно обрести более серьезный статус, привлечь общественность и способ-
ствовать развитию футбола в нашем любимом городе.

Почему выбрали такое название – «Турбулентность»? «Турбулентность» – это 
встряска. Когда я привлекла к тренировкам женских команд профессиональных 
тренеров, все окончательно убедились в сути этого слова. Встряхнулись и на-
чали хоть чуть-чуть понимать, что такое футбол, что попасть по мячу – реаль-
но непросто (улыбается).

Девушки-ведущие получили во время шоу-матча столько впечатлений, 
столько удовольствия! Уверена, наша акция в преддверии чемпионата мира ока-
залась востребована и одназначно удалась. Было реально интересно!  

Владислав ЕРОФЕЕВ

Ñ ÎÃÍÅÌ Â ÃËÀÇÀÕ!
Набирает обороты чемпионат Нижегородской области по мини-футболу. В минувшее воскресенье пер-

вые туры прошли в Городце и Богородске, а в эту субботу эстафету примет Дзержинск.
Состоявшиеся матчи принесли немало сюрпризов. 
Так, возвращение в элиту областного мини-футбола двумя победами отметили павловчане: над «Княги-

нино» – 3:0 и арзамасской «Лигой-ЦФКиС» – 1:0. А вот бронзовый призер прошлогоднего чемпионата «Кол-
хоз имени Кирова» на своей площадке уступил в упорнейшей борьбе «Локомотиву-РПМ» из Нижнего Новго-
рода – 2:3. «Железнодорожники», к слову, тоже взяли 6 очков.

В Городце ФНС «Приволжье» довольствовался ничьей с «Уренем» (2:2), а тот в свою очередь уступил «Не-
вскому» (2:3), который в прошлом сезоне финишировал лишь на 16 месте. «Невский», к слову, вообще был 
близок к сенсации, заставив отыгрываться одного из фаворитов соревнований – «АСМ-Волну». И все же в 
концовке игры соперник смог не только сравнять счет, но и вырвать победу.

На открытии сезона в Городце побывал наш специальный корреспондент.
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СПАСИБО КРИКУНОВУ
– Геннадий, насколько извест-

но, ваш хоккейный путь начался в 
одной из самых известных школ 
страны...

– Именно так. Я начал занимать-
ся хоккеем с шести лет в школе мо-
сковского «Динамо». Отец, который 
в свое время сам занимался хоккеем 
(даже в Италии пару лет поиграл), при-
вел меня к тренеру Сергею Кремлеву. 
У нас тогда весьма приличная компа-
ния подобралась. В динамовской шко-
ле моими партнерами были Саша Ра-
дулов, Энвер Лисин...

– Тем не менее, вашим первым 
клубом в профессиональном хок-
кее стал ТХК «Тверь».

– Меня вместе с Радуловым и Ко-
стей Волковым отдали в аренду в клуб 
высшей лиги. Надо было набирать-
ся опыта. Радулов, кстати, стал луч-
шим бомбардиром тверского клуба 
(в 17 лет!) и его в конце сезона вернул 
в «Динамо» Зинэтула Билялетдинов. 

– А вы доиграли сезон в Твери, 
а затем... были выбраны «Детрой-
том» на драфте NHL 2004 года. Где 
вас заметили скауты из-за океана?

– Видимо, они наблюдали за воспи-
танниками школы «Динамо», которые, 
в частности, выступали за «Динамо-2». 
Честно говоря, тому, что меня выбрали 
в восьмом круге драфта, я не придавал 
особого значения. Конечно, было жела-
ние поиграть в NHL, но я понимал, что 
до этого рубежа еще очень далеко. Хотя 
был вариант поехать с Радуловым к Па-
трику Руа в «Квебек Ремпартс», высту-
павший в юниорской лиге. Но в тот пе-
риод мне предложило контракт «Дина-
мо», которое тогда возглавил Владимир 
Крикунов. Динамовский наставник по-
общался со мной, сказал, что будет по 
возможности подтягивать к «основе». 
Я был рад, что в меня поверили в род-
ном клубе. Посчитал, что если проявлю 
себя в «Динамо», то в перспективе полу-
чу возможность сыграть в NHL. Да, я мог 
подписать трехлетний контракт с систе-
мой «Детройта». Но при этом не мог бы 
вернуться в Россию, а играл бы, скорее 
всего, в AHL. Так что выбор между AHL и 
родным «Динамо» я, естественно, сде-
лал в пользу российского клуба.

– Однако в «Динамо» вы заи-
грали лишь спустя полтора сезона.

– Совершенно верно. Снача-
ла я выступал за «Витязь», где полу-
чал мало игрового времени. Команда 
Мисхата Фахрутдинова решала зада-
чу выхода в суперлигу, и тренер боль-
ше доверял опытным хоккеистам. А 
я понимал, что даже в высшей лиге 
мне не хватает игровой практики. В 
итоге я оказался в «Капитане» (Сту-
пино), который был динамовским 
фарм-клубом. В сезоне-2005/06 про-
вел в «Капитане» три месяца, а затем 
уже вернулся в «Динамо».

– И вот в 19 лет вы дебютирова-
ли в суперлиге.

– Хочу сказать огромное спасибо 
Владимиру Крикунову. Неизвестно, 
как сложилась бы карьера, если бы он 
тогда в меня не поверил. 

– Вы смогли закрепиться в со-
ставе, и следующий сезон стал 
для вас самым успешным в род-
ном клубе. 

– Высокой результативностью я не 
отличался, но всегда старался выкла-
дываться «на полную катушку».

КОМАНДИРОВКА В АСТАНУ
– В «Динамо» вы были крайним 

нападающим?
– Да. В центре я играл в молодеж-

ном хоккее, а затем стал центральным 
нападающим только в «Северстали».

– Но до череповецкого клуба вам 
предстояло выступить в трех клубах 
КХЛ, созданной в 2008 году...

– В сезоне-2008/09 в «Динамо» 
пришел Владимир Вуйтек. Под это-
го наставника набрали целую группу 
сильных игроков, и я стал значитель-
но реже попадать в состав. Когда по-
явился вариант с «Барысом», с удо-
вольствием принял предложение. Там 
на меня рассчитывали.

– Сейчас хоккей, наверное, са-
мый популярный вид спорта в Ка-
захстане?

– Возможно. На играх «Барыса» 
собирается полный дворец, к хоккеи-
стам болельщики относятся очень до-
брожелательно. В общем, воспоми-
нания от игры в Астане у меня самые 
приятные. Да и команда у нас была 
приличная. Первый сезон за «Барыс» 
проводили такие мастера, как Йозеф 
Штумпел и Кевин Даллмэн, устроив-
ший погоню за бомбардирскими ре-
кордами защитников. 

– В том сезоне Даллмэн во-
обще стал лучшим бомбардиром 
команды!

– Даллмэн – уникальный защит-
ник. Он до сих пор держит свой уро-
вень, приносит огромную пользу «Ба-
рысу», набирает много очков. Отмечу, 
что и с игрой в обороне у Даллмэна все 
в порядке. По крайней мере так было, 
когда мы играли в одной команде.

– А у вас (судя по статистике) 
сезон в «Барысе», наверное, стал 
лучшим в карьере? В 41 матче чем-
пионата вы набрали 21 очко (12+9).

– Когда в тебя верит тренер, ты 
стараешься работать еще усерднее. 

Где-то и фарт присутствует. Я старал-
ся не зацикливаться на статистиче-
ских показателях, а просто выходил на 
лед и получал удовольствие от игры. 

– На каком языке говорили в 
раздевалке «Барыса»?

– В основном, на русском и ан-
глийском. А в быту ты можешь спокой-
но разговаривать на русском – тебя 
поймут.

– А как у вас с английским язы-
ком?

– Все в порядке. Все-таки учился 
в спецшколе.

– В сезоне-2008/09 один ваш 
статистический показатель в чем-
пионате КХЛ вызывает удивление. 
Ваш «плюс/минус» достиг цифры 
12, что вдвое больше, чем у Дал-
лмэна и Вадима Краснослободце-
ва. А остальные партнеры даже не 
конкурировали с вами.

– Надо же. А я даже и не знал. При-
ятно, конечно, хотя этот показатель не 
всегда отражает объективную карти-
ну. Например, ты только выскочил на 
лед, а команда пропустила или заби-
ла гол. Кроме того, первое звено, как 
правило, попадает под первое звено 
соперника, так что не всегда у лиде-
ров лучший «плюс/минус» в команде...

КУБОК ГУБЕРНАТОРА,  
ИЛИ ДЕЖАВЮ-2

– По окончании успешного для 
вас сезона вы вернулись в «Дина-
мо», но, как оказалось, ненадолго...

– Да. Меня обменяли в ХК МВД на 
Михаила Бирюкова. А затем я получил 
серьезную травму на предсезонке, 
причем на Кубке губернатора Ниже-
городской области. Произошло это на 
последних секундах овертайма одного 
из матчей. Я пытался добить шайбу, не 
удержал равновесие и влетел в борт... 
Все это закончилось переломом. По-
том была операция в Германии, и че-
рез три месяца я, казалось, восстано-
вился. Но случился рецидив, после-
довала еще одна операция, а на вос-
становление ушло еще три месяца. В 
итоге я вышел на лед лишь в послед-
нем матче регулярного чемпионата. 

– А затем было триумфальное 
выступление ХК МВД в плей-офф, 
где вы выходили на лед в 15 матчах.

– Никто в нас не верил, но мы смог-
ли удивить и добрались до финала. 

– В межсезонье произошло объ-
единение ХК МВД и «Динамо». На 
свет появился ОХК «Динамо», в кото-
ром вы и продолжили выступления.

– На предсезонке динамовцы от-
правились на турнир в Нижний Нов-
город. И в первом же матче Кубка гу-
бернатора я вновь получил тяжелую 
травму. Это случилось в матче с «Аму-
ром». В одном из эпизодов я выскочил 
один на один с голкипером. Но кто-то 
из соперников попросту «скосил» 
меня, я ударился о штангу и... полу-
чил еще один перелом. Два с полови-
ной месяца в гипсе ходил. К тому вре-
мени в «Динамо» уже неплохая «бан-
да» подобралась, пробиться в состав 
было тяжело. В конце октября я зале-

чил травму, но в чемпионате провел 
только 20 матчей, а в плей-офф не 
играл вообще.

– Две травмы на предсезонных 
турнирах в Нижнем Новгороде. Мож-
но снимать фильм «Дежавю-2»…

– Когда главный тренер «Динамо» 
Олег Знарок увидел своего загипсо-
ванного нападающего, то сразу ска-
зал: «На турнире в Нижнем ты больше 
у меня играть не будешь». Но я к тому, 
что случилось, отношусь достаточно 
спокойно, это часть нашей профес-
сии. Я вообще человек не суеверный.

– Следующая точка на вашей 
хоккейной карте – «Северсталь». 
В Череповце вы провели три с по-
ловиной сезона. 

– По окончании сезона-2010/11 я 
понимал, что-то надо менять. Дмитрий 
Квартальнов, тренировавший «Север-
сталь», пригласил меня в череповецкий 
клуб и сказал, что, скорее всего, буду 
играть в первой тройке с Евгением Ке-
товым и Вадимом Шипачевым. Конеч-
но, я сознавал, что есть хорошая воз-
можность проявить себя, обрести уве-
ренность... А «Северсталь» тогда была 
на ходу. В сезоне-2011/12  мы выш-
ли в плей-офф с пятого места, но пе-
ред первым матчем Кубка Гагарина со-
стоялось собрание, и нам объявили об 
отставке Квартальнова. Честно гово-
ря, никто этого не понял. «Северсталь» 
вылетела в первом же раунде, но в сле-
дующем сезоне под руководством Ан-
дрея Назарова обыграла в плей-офф 
«Локомотив».

– Как вам работалось с Наза-
ровым?

– Все было в порядке. Я выступал за 
«Северсталь» вплоть до декабря 2014 
года. Честно говоря, рассчитывал, что 
свой четвертый сезон в Череповце до-
играю до конца. Думал, что буду искать 
команду лишь по окончании контракта. 
Но за два дня до «дэдлайна» я узнал, 
что, вероятно, окажусь в «Авангарде». 
Почему-то ехать в Омск не очень хо-
телось, и мой агент спустя некоторое 
время предложил вариант с «Торпедо».

ДОБРЫЙ, СПОКОЙНЫЙ... 
РАДУЛОВ

– Что значил для вас переход в 
нижегородский клуб?

– В первую очередь, мне хотелось 
играть в Кубке Гагарина. «Северсталь» 
уже второй год подряд не могла про-
биться в зону плей-офф, чего не ска-
жешь о «Торпедо». Кроме того, я был 
знаком с Петерисом Скудрой, кото-
рый помогал Квартальнову в «Север-
стали». Так что я хорошо понимал, где 
окажусь, и был рад переходу в ниже-
городский клуб.

– «Торпедо» в сезоне-2014/15 
встретилось в плей-офф со СКА 
и уступило в серии 1:4. Могли ни-
жегородцы рассчитывать на боль-
шее?

– Чтобы добиться большего в се-
рии с будущим обладателем Кубка 
Гагарина, надо было выдать какой-то 
запредельный уровень самоотда-
чи и концентрации. Хотя, считаю, что 

«Торпедо» выглядело неплохо в мат-
чах со СКА. 

– Но в «Торпедо» вы пробыли 
недолго...

– Если честно, хотел остаться. 
«Торпедо» предложило хороший кон-
тракт, но... я все же перешел в ЦСКА, 
который возглавлял хорошо знако-
мый мне тренер – Дмитрий Квар-
тальнов. Поговорил со Скудрой, объ-
яснил, что возможностей побороться 
за Кубок Гагарина, может, больше и не 
представиться.

– В московском клубе вы вновь 
встретились с вашим другом – 
Александром Радуловым.

– Да. О Радулове часто спрашивают, 
а какой он в жизни? Хороший друг, до-
брый, спокойный человек. Дружелюб-
ный, приветливый, открытый, любит по-
шутить. С ним легко найти общий язык... 
А в хоккее это буря эмоций. Саша всег-
да хочет выиграть, во что бы ни играл. В 
футбол, баскетбол, да хоть в игру ком-
пьютерную... Если у него что-то не по-
лучается – переживает сильно. 

– Сейчас с ним общаетесь?
– Конечно. Саша успешно высту-

пает за «Даллас», с которым подписал 
пятилетний контракт.

– Прошлый сезон в «Монреале» 
сложился для него удачно, Радулов 
стал лучшим бомбардиром коман-
ды в плей-офф. Я полагал, что он 
останется в канадском клубе.

– Насколько я знаю, в «Монреа-
ле» ему предложили контракт на три 
года, а Саша хотел – на пять. Ему ска-
зали, что такого возрастного игрока на 
пять лет не подпишут. Хотя через два 
дня «Монреаль» предложил пятилет-
ний контракт возрастному защитнику 
Карлу Алзнеру... А «Даллас», в свою 
очередь, проявил большую заинте-
ресованность в Радулове и согласил-
ся на его условия. 

– В сезоне-2015/16 ЦСКА 
встретился с «Торпедо» во втором 
круге плей-офф.

– Запоминающаяся серия. Ребя-
та говорили между собой, что выш-
ли из «мясорубки». «Торпедо» оказа-
ло упорнейшее сопротивление, и мы 
были очень рады, что прошли такую 
крепкую команду.

– Вы были близки к победе в 
Кубке Гагарина. В финале с магни-
тогорским «Металлургом» ЦСКА 
был фаворитом, но...

– Тяжело это вспоминать. Мы были 
уверены, что сможем выиграть Кубок. 
Но надо признать, что «Магнитка» нас 
переиграла. Такие мастера, как Мозя-
кин, Зарипов, Коварж показали класс-
ный хоккей, да и голкипер Василий Ко-
шечкин здорово сыграл в этой серии.

– Стиль ЦСКА близок далеко не 
всем поклонникам хоккея. Но надо 
отдать должное: функционально 
команда готова, наверное, лучше 
всех в КХЛ.

– Над «физикой» в ЦСКА работают 
очень серьезно. Можно об этом рас-
сказывать долго. Хотя в «Торпедо» фи-
зической подготовке сейчас тоже уде-
ляется огромное внимание.

КАПИТАН ТРЕХ КЛУБОВ КХЛ
– В ходе прошлого сезона вы 

перешли в «Нефтехимик». Что слу-
чилось?

– Начало того сезона складывалось 
для меня неудачно. Статистика была 
весьма печальная – две передачи в 17 
матчах. Понимал, что в армейском клу-
бе на меня уже особо не рассчитывают. 
Андрей Назаров пригласил меня в «Не-
фтехимик», и довольно быстро я снова 
обрел необходимую уверенность. В 32 
матчах набрал 20 очков. Как все-таки 
важно для нас доверие тренера!

– Но с этим тренером вы пора-
ботали в «Нефтехимике» лишь до 
конца сезона.

– У меня хорошие отношения с 
Назаровым. Но когда я получил пред-
ложение от «Торпедо», пришлось за-
думаться. Нижегородцы усилили со-
став, предлагали хорошие условия. 
Учитывал я и то, что могу перебрать-
ся в крупный город, поближе к родной 
Москве. В общем, поговорил с настав-
ником «Нефтехимика», объяснил ситу-
ацию и... оказался в «Торпедо».

– В нижегородском клубе вы 
стали капитаном команды. Пола-
гаю, в вашей карьере это далеко 
не первый случай?

– Я был капитаном и в «Северста-
ли», и в «Нефтехимике». Перед нача-
лом нынешнего сезона главный тре-
нер «Торпедо» назначил капитана и ас-
систентов. Отмечу, что у нас много ре-
бят, способных повести за собой пар-
тнеров. И каждый из них вполне мо-
жет быть капитаном команды. Хотя по 
большому счету не так важно, у кого 
какая нашивка. Гораздо важнее, что в 
«Торпедо» сплоченный коллектив, где 
есть целая группа лидеров.

– Как отнеслась супруга к ваше-
му переходу в «Торпедо»?

– По сравнению с Нижнекамском, 
где она провела два месяца, Нижний 
Новгород был для нее как Лас-Вегас 
(смеется). Конечно, жена была рада 
переезду. Хотя сейчас она учится в мо-
сковском институте и приезжает в Ниж-
ний только на время наших домашних 
серий. Но все равно хочет узнать город 
получше, например, все меня на экскур-
сию в Кремль зазывает...

– Заметно, что вы стараетесь 
многое анализировать. На любой 
вопрос отвечаете «с чувством, с 
толком, с расстановкой». Одним 
из ваших любимых занятий, навер-
ное, является чтение книг?

– Да. Хотя вряд ли можно назвать 
меня каким-то книгочеем. Все по на-
строению. Сейчас, например, читаю 
роман «Бегущий за ветром» Халеда 
Хоссейни.

– Надеюсь, книги не элек-
тронные?

– Нет. Электронные я не восприни-
маю, люблю, что называется, пошур-
шать страницами.

– Какой матч нынешнего сезо-
на оставил у вас самые приятные 
впечатления?

– Домашний поединок с «Локомо-
тивом». За день до игры мы с ребята-
ми собрались и договорились, что бу-
дем играть немного по-другому. Наце-
ливали себя на то, чтобы совершать 
как можно меньше ошибок, нести от-
ветственность друг перед другом. 
Нам удалось в матче с ярославцами 
сыграть строго в обороне, упростить 
игру. В ряде предыдущих поединков 
мы фрагментами смотрелись непло-
хо, а в других эпизодах отдавали ини-
циативу сопернику, допуская невы-
нужденные, а где-то и просто глупые 
ошибки. В какие-то моменты и кон-
центрация была не на должном уров-
не... А поединок с «Локомотивом» ко-
манда провела очень собранно.

– Вы начали сезон результа-
тивно, «записались» в бомбарди-
ры «Торпедо».

– Это, в первую очередь, заслу-
га партнеров. Ведь я играю в звене с 
двумя индивидуально сильными хок-
кеистами – Денисом Паршиным и 
Владимром Галузиным. Паршин, до-
пустим, совершает проход, обыгры-
вает соперников и вратаря, забрасы-
вает шайбу, а мне записывается го-
левая передача. Так было, например, 
в выездной игре с «Авангардом»...  
Возможно, результат приносит и то, 
что нахожусь в неплохой физической 
форме. Несколько лет назад я стал со-
всем по-другому готовиться к матчам, 
более ответственно что ли. Режим, 
усердная работа на тренировках – по-
верьте, я от этого удовольствие по-
лучаю. Можно сказать, стал фанатом 
правильного образа жизни. Ощущаю 
ли я, что мне уже исполнился 31 год? 
Нет. Чувствую, что мне 25, не больше.

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»)
P.S. На сегодняшний день Генна-

дий Столяров входит в пятергу луч-
ших бомбардиров и снайперов «Тор-
педо». Любопытно, что в этой пятер-
ге он – лучший по проценту реализо-
ванных бросгов. В этом сезоне ни-
жегородсгий глуб играет не слиш-
гом результативно, и главные снай-
перы «Торпедо» еще даже не при-
близились г двузначному числу за-
брошенных шайб.

Геннадий СТОЛЯРОВ:

В «ТОРПЕДО» МПОГО 
РЕБЯТ, СПОСОБПЫХ 
ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ

Капитан «Торпедо» Геннадий СТОЛЯРОВ рассказал о своей карьере и взаимоотношениях с Александром 
Радуловым,  поведал историю двух переходов в нижегородский клуб, а также отметил, какой матч нынеш-
него сезона оставил у него самые приятные впечатления.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Кварц (Бор)
2. Металлург (Выкса)
3. Торпедо (Лысково)
4. Волга (Воротынец)
5.  Княгинино (Княгинино)
6. Горняк (Гремячево)
7.  Сеченово (Сеченово)
8.  СаровИнвест (Саров)
9. Прогресс 
    (Большое Мурашкино)
10.  Арзамас (Арзамас)

     ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
11 ноября (суббота)
1. Княгинино – Горняк – 6:3
12 ноября (воскресенье)
2. Металлург – 

СаровИнвест – 5:2
3. Торпедо – Арзамас – 7:2
4. Волга – Сеченово – 8:4
5. Кварц – Прогресс – 21:0

2 ТУР
18 ноября (суббота)
6. Сеченово – Княгинино
19 ноября (воскресенье)
7. Арзамас – Волга
8. СаровИнвест – Торпедо
9. Кварц – Металлург
10. Прогресс – Горняк

3 ТУР
25 ноября (суббота)
11. Княгинино – Арзамас
12. Горняк – Сеченово
26 ноября (воскресенье)
13. Торпедо – Кварц
14. Волга – СаровИнвест
15. Металлург – Прогресс

4 ТУР
2 декабря (суббота)
16.  СаровИнвест –  Княгинино
3 декабря (воскресенье)
17.  Арзамас – Горняк
18. Кварц – Волга
19. Металлург – Торпедо
20. Прогресс –  Сеченово

5 ТУР
9 декабря (суббота)
21. Горняк –  СаровИнвест
22. Торпедо – Прогресс
10 декабря (воскресенье)
23.  Княгинино – Кварц
24.  Сеченово –  Арзамас
25. Волга – Металлург

6 ТУР
17 декабря (воскресенье)
26.  СаровИнвест –  Сеченово
27. Кварц – Горняк
28. Металлург –  Княгинино

29. Торпедо – Волга 
30. Прогресс –  Арзамас

7 ТУР
23 декабря (суббота)
31.  Княгинино – Торпедо
32. Горняк – Металлург
24 декабря (воскресенье)
33. Сеченово – Кварц
34. СаровИнвест – Арзамас
35. Волга – Прогресс

8 ТУР
30 декабря (суббота)
36. Кварц – Арзамас
37. Металлург – Сеченово
38. Торпедо – Горняк
39. Волга – Княгинино
40. СаровИнвест – Прогресс

ВТОРОЙ КРУГ

9 ТУР
4 января (четверг)
41. Горняк – Волга
42. Сеченово – Торпедо
43. Арзамас – Металлург
44. СаровИнвест – Кварц
45. Княгинино – Прогресс

10 ТУР
6 января (суббота)
46. СаровИнвест – Металлург
8 января (понедельник)
47. Арзамас – Торпедо 
48. Сеченово – Волга 
49. Прогресс – Кварц 
50. Горняк – Княгинино

11 ТУР
13 января (суббота)
51. Княгинино – Сеченово
52. Горняк – Прогресс
14 января (воскресенье)
53. Волга – Арзамас
54. Торпедо – СаровИнвест
55. Металлург – Кварц

12 ТУР
20 января (суббота)
56. Горняк – Арзамас
57. Княгинино – СаровИнвест
21 января (воскресенье)
58. Торпедо – Металлург
59. Волга – Кварц
60. Сеченово – Прогресс

13 ТУР
28 января (воскресенье)
61. Кварц – Княгинино
62. Металлург – Волга
63. СаровИнвест – Горняк
64. Арзамас – Сеченово
65. Прогресс – Торпедо

14 ТУР
3 февраля (суббота)
66. Горняк – Кварц

67. Сеченово – Саров-Инвест
4 февраля (воскресенье)
68. Княгинино – Металлург
69. Волга – Торпедо
70. Арзамас – Прогресс

15 ТУР
9 февраля (суббота)
71. Торпедо – Княгинино
10 февраля (воскресенье)
72. Металлург – Горняк
73. Кварц – Сеченово
74. Арзамас – СаровИнвест
75. Прогресс – Волга

16 ТУР
17 февраля (суббота)
76. Горняк – Торпедо
77. Княгинино – Волга
78. Сеченово – Металлург
18 февраля (воскресенье)
79. Арзамас – Кварц
80. Прогресс – 

СаровИнвест

17 ТУР
23 февраля (пятница)
81. Арзамас – Княгинино
82. Сеченово – Горняк
83. Кварц – Торпедо
84. СаровИнвест – Волга
85. Прогресс – Металлург

18 ТУР
25 февраля (воскресенье)
86. Волга – Горняк
87. Торпедо – Сеченово
88. Металлург – Арзамас
89. Кварц – СаровИнвест 
90. Прогресс – Княгинино
Начало матчей в 13:00

Команда «Горняк» проводит 
домашние матчи по субботам в 
ФОКе «Темп» (Кулебаки). На-
чало в 11:30.

Команда «Металлург» про-
водит домашние матчи по вос-
кресеньям в Навашине. Нача-
ло в 13:00.

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы: 4 марта (вос-
кресенье), 9 марта (пятница), 11 
марта (воскресенье).
Полуфиналы: 18 марта (воскре-
сенье), 24 марта (суббота), 25 
марта (воскресенье).
Матч за 3 место: 31 марта (суб-
бота), 7 апреля (суббота), 8 апре-
ля (воскресенье).
Финал:  1 апреля (воскресе-
нье), 7 апреля (суббота), 8 
апреля (воскресенье), 14 апре-
ля (суббота), 15 апреля (вос-
кресенье).
Начало матчей в 13:00.

– Согольсгая гоманда не смогла соста-
вить нам гонгуренцию, – рассказывает ди-
ректор хоккейного клуба «Кстово» Алек-
сей Федоров. – Играли фагтичесги в одни 
ворота. Все было решено еще в первом пе-
риоде, готорый завершился со счетом 6:0. 
А потом забивали все по чуть-чуть (улыба-
ется). В итоге в ворота сопернига влетели… 
19 шайб. Сгажу прямо: от предсезонного тур-
нира в Дзержинсге было больше пользы, не-
жели от тагого официального матча. А уже 
в следующем туре нас будет эгзаменовать 
действующий чемпион Нижегородсгой об-
ласти – тоншаевсгий «Старт».

ЧЕМПИОНКТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛКСТИ
1 тур. 11 ноября. Уран (Дзержинск) – Старт (Тон-
шаево) – 9:4, ХК Кстово – Сокольские медведи (Со-
кольское) – 19:3, ХК Павлово – ХК Дальнее Констан-
тиново – 9:2, ХК Урень – Спартак (Городец) – 2:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 1 1 0 0 0 19-3 3
2. ХК Павлово 1 1 0 0 0 9-2 3
3. Уран 1 1 0 0 0 9-4 3
4. Спартак (Г) 1 1 0 0 0 7-2 3
5. ХК Урень 1 0 0 0 1 2-7 0
6. Старт (Т) 1 0 0 0 1 4-9 0
7. Дальнее 
     Константиново 1 0 0 0 1 2-9 0
8. Сокольские 
     медведи 1 0 0 0 1 3-19 0
БЛИЖКЙШИЕ МКТЧИ:
2 тур. 18 ноября. Уран – Спартак (Г), Дальнее Кон-
стантиново – ХК Урень, Сокольские медведи – ХК 
Павлово, Старт (Т) – ХК Кстово.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛКСТИ
1 тур. 11 ноября. ХК Княгинино – Горняк (Гремяче-
во) – 6:3, 12 ноября. Металлург (Выкса) – СаровИн-
вест (Саров) – 5:2, Торпедо (Лысково) – ХК Арзамас 

– 7:2, Волга (Воротынец) – ХК Сеченово – 8:4, Кварц 
(Бор) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 21:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 1 1 0 0 0 21-0 3
2. Торпедо (Л) 1 1 0 0 0 7-2 3
3. Волга (В) 1 1 0 0 0 8-4 3
4. ХК Княгинино 1 1 0 0 0 6-3 3
5. Металлург 1 1 0 0 0 5-2 3
6. Горняк 1 0 0 0 1 3-6 0
7. СаровИнвест 1 0 0 0 1 2-5 0
8. ХК Сеченово 1 0 0 0 1 4-8 0
9. ХК Арзамас 1 0 0 0 1 2-7 0
10. Прогресс 1 0 0 0 1 0-21 0
БЛИЖКЙШИЕ МКТЧИ:
2 тур. 18 ноября. ХК Сеченово – ХК Княгинино. 19 
ноября. ХК Арзамас – Волга (В), СаровИнвест – Тор-
педо (Л), Кварц – Металлург, Прогресс – Горняк.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ. ÑÅÇÎÍ-2017/2018.  
ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÀß 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÜ!

В чемпионате и первенстве Нижегородской области по хоккею состоялись матчи пер-
вого тура. И команды сразу же взяли с места в карьер, начав бить рекорды результативно-
сти. Так, в первенстве борский «Кварц» на родном льду забросил 21 (!) безответную шай-
бу в ворота «Прогресса» из Большого Мурашкина, а ХК «Кстово» в ФОКе «Волжский берег» 
также с двузначным счетом разгромил «Сокольских медведей».

ÂÑ¨ ÌÎÃÓÒ 
«ÊÎÐÎËÈ»!

Одной из «визитных карточек» РХЛ-НН 
является самобытный коллектив под на-
званием «Короли». Он уже не первый се-
зон задает тон в дивизионе «Элит». Наш 
сегодняшний собеседник – руководитель 
этой ледовой дружины – Александр ТИТОВ.

– Александр, начнем интервью строчкой 
из одной известной песни: «Ты помнишь, как 
всё начиналось?».

– А начиналось все с того, что Роман Гарбуз, 
Иван Жагорин и я решили создать свою хок-
кейную команду. За помощью мы обратились 
к нашему другу Андрею Королёву, руководите-
лю одной из клининговых компаний. Он пошел 
нам навстречу. Так и родилась ледовая дружи-
на под названием «Короли». Она стала высту-
пать в РХЛ-НН.

– И сразу же «Короли» заявились в диви-
зион «Элит»?

– Да, но тем же Жагорину и Гарбузу там 
пришлось непросто. В дебютном для нас се-
зоне 2014-2015 годов мы все же пробились в 
плей-офф, но в играх на вылет уступили в пер-
вом же раунде.

Перед началом следующего сезона Ан-
дрея Малахова на «капитанском мостике» сме-
нил Михаил Кочешков. Мы подобрали мощный 
по меркам тогдашнего «Элита» состав. Стар-
товали классно, но потом в игре команды на-
ступил спад. И тогда мы уговорили известно-
го в прошлом хоккеиста горьковского «Торпе-
до», а ныне тренера Александра Николаеви-
ча Кокурина возглавить команду. После его 
прихода тот сезон мы завершили без едино-
го поражения, завоевав в итоге чемпионское 
звание. В финальной серии был повержен 
«Сапсан-МусПром».

А вот сезон-2016/2017 получился каким-то 
скомканным. Сказалась моя загруженность 
на основной работе, плюс нестабильность со-
става. В итоге мы не смогли попасть в призе-
ры, уступив в матче за третье место ХК SOVA 
со счетом 2:3.

– Какие изменения произошли в команде 
в преддверии нынешнего сезона?

– Во-первых, мы изменили подход при ком-
плектовании состава команды. У нас не было 
задачи подтянуть игроков топ-уровня. Мы сде-
лали ставку на создание сплоченного коллек-
тива. И, я думаю, нам это удалось. На матчи 
всегда собирается состав, я вижу у ребят ого-
нек в глазах, все рвутся в бой. А самое главное, 
что люди играют в хоккей и получают от этого 
удовольствие. Стоит сказать добрые слова в 
адрес всех ребят. Но особенно выделю нашего 
капитана Михаила Кочешкова. Именно он со-
брал чемпионский состав, и до сих пор я пол-
ностью доверяю Михаилу, который был и оста-
ется лидером «Королей», в вопросе комплек-
тования команды.

То же самое можно сказать и о созданной 
нами второй команде, получившей название 
«Короли-НН». Это команда друзей, команда 
единомышленников. И я очень рад, что дружи-
на перешедших в «Короли-НН» Романа Гарбуза 
и Ивана Жагорина идет сейчас на первом месте 
во втором дивизионе.

– А самому приходилось играть в хоккей 
когда-нибудь?

– Да, я занимался хоккеем в юношеском воз-
расте, но последний раз держал клюшку, навер-
ное, лет в шестнадцать. А теперь хоккей мне ин-
тересен как болельщику. Плюс ко всему, мне 
очень нравится работать с командой, пускай я 
и занимаюсь этим на общественных началах. В 
рамках РХЛ мне очень интересно. Я получаю мо-
ральное удовлетворение от наших игр, от обще-
ния с людьми, расширяю круг знакомств. В об-
щем, положительных эмоций гораздо больше, 
чем отрицательных.

– А как пережила команда безвременную 
гибель одного из ведущих игроков – Алек-
сандра Лихотникова?

– Это был очень тяжелый период в нашей 
жизни. Пятьдесят пятый номер Александра на-
всегда остался за ним в «Королях». Его смерть 
помогла нам сплотиться еще сильнее весной 
2016 года. Мы тогда взяли чемпионский Кубок 
и посвятили эту победу нашему другу и товари-
щу – Александру Лихотникову.

– Давай поговорим и о ближайших пла-
нах.

– Команда динамично развивается. Мы идем 
вперед шаг за шагом. Была мысль уже в этом 
сезоне побороться за поездку на главный фи-
нал ночных лиг – в Сочи, но пока мы объектив-
но к этому не готовы. Но в ближайшем будущем 
очень хочется попробовать свои силы на все-
российском уровне. А в нынешнем сезоне бу-
дем бороться за пальму первенства и в «Эли-
те», и во втором дивизионе. Как говорится, всё 
могут «Короли»!

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 8 6 0 0 2 39-26 18
2. ХК Горький 8 4 0 1 3 37-41 13
3. Монолит 40+ 8 3 0 0 5 19-23 9
4. Короли 7 2 1 0 4 22-26 8
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 9 8 1 0 0 42-17 26
2. Верес 8 4 0 2 2 28-18 14
3. Динамо-ГАИ 9 3 2 0 4 26-29 13
4. Гризли 9 2 0 1 6 28-35 7
5. НИАЭП 9 1 1 1 6 19-44 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 10 8 0 0 2 38-20 24
2. Сормово-Космос 10 6 1 0 3 40-32 20
3. Красная Этна 10 5 2 1 2 38-32 20
4. Спарта 11 6 1 0 4 46-44 20
5. Гармония 9 6 0 0 3 38-27 18
6. Олимп 10 5 1 1 3 26-14 18
7. Таганка 10 5 0 3 2 28-23 18
8. Феникс Старз 12 4 1 2 5 42-50 16
9. ЗЦКС МВД 9 4 1 1 3 30-28 15
10. Кадастр 8 4 1 0 3 21-20 14
11. Кристалл 8 4 0 0 4 27-29 12
12. Звезда 9 3 1 1 4 23-28 12
13. ОКБМ 10 3 1 1 5 34-38 12
14. Puncher ЭСС 8 3 1 0 4 20-23 11
15. Сапсан-3 10 3 1 0 6 20-35 11
16. Трактор СТТ НН 10 2 1 2 5 34-34 10
17. Сталкер 9 2 1 1 5 30-33 9
18. Ледовая  
       дружина 9 2 0 1 6 16-25 7
19. НЦЕФ 10 2 0 0 8 22-38 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 12 8 2 0 2 37-21 28
2. Кадастр-2 10 7 2 0 1 35-15 25
3. Спарта-2 10 7 1 1 1 36-18 24
4. Кристалл-2 10 7 0 1 2 33-21 22
5. Гармония-2 9 6 0 2 1 31-14 20
6. Снеговик 10 6 1 0 3 29-29 20
7. Хаммер-
     Таганка 10 6 0 0 4 31-22 18
8. АйСберг 11 5 1 0 5 41-36 17
9. Красная Этна-2 9 4 2 0 3 30-29 16
10. Гриф 11 4 1 2 4 33-32 16
11. Энергия 10 4 1 1 4 21-21 15
12. Ледокол 9 3 0 2 4 31-37 11
13. Волга 9 2 1 2 4 30-32 10
14. Пионер-2 9 2 1 0 6 21-31 8
15. Гризли-2 9 2 0 1 6 24-30 7
16. НБД Банк 10 2 0 1 7 29-49 7
17. Метеор 11 1 1 0 9 21-43 5
18. Звезда-2 11 0 0 1 10 22-55 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнадо 9 5 1 0 3 39-26 17
2. Юниор 2002 6 5 0 0 1 24-8 15
3. Чайзер 8 4 1 0 3 28-23 14
4. Дзержинские 
     кабаны 6 4 0 0 2 29-16 12
5. ХК Дзержинск 7 4 0 0 3 29-23 12
6. Родина 9 3 1 1 4 32-30 12
7. Пионер 8 1 0 2 5 11-43 5
8. Уран 7 0 1 1 5 18-41 3

«EMERALD CUP» - Ó «ÇÀÐÅ×Üß! 
На базе отдыха «Изумрудное» 10-12 ноября прошел всероссийский турнир по хоккею 

с шайбой «EMERALD CUP» среди юношей 2006 г. р. 
Одержав 5 побед в 5 матчах, почетный трофей завоевала команда «Заречье» из Нижнего Новго-

рода. На втором месте – владимирские «Русичи», на третьем – «Торпедо-2» из Нижнего Новгорода. 
Лучшими игроками турнира при-
знаны: Вратарь – Сергей Рахи-
мов (Заречье, Н. Новгород). За-
щитник – Илья Анточел (Русичи, 
Владимир). Нападающий – Да-
нила Травкин (Торпедо, Н. Нов-
город). Бомбардир – Егор Кол-
ганов (Заречье, Н. Новгород). 
Игрок в порядке – Михаил Ку-
динов (Метеор, Москва).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Заречье (Н.Новгород) * 7:1 5:2 12:0 11:2 11:0 46-5 15
2. Русичи (Владимир) 1:7 * 3:1 3:0 17:3 4:2 28-13 12
3. Торпедо-2 (Н.Новгород) 2:5 1:3 * 6:1 7:1 6:0 22-10 9
4. Метеор (Москва) 0:12 0:3 1:6 * 3:1 4:3 8-25 6
5. Северная звезда (Н.Новгород) 2:11 3:17 1:7 1:3 * 2:1 9-39 3
6. Юность (Н.Новгород) 0:11 2:4 0:6 3:4 1:2 * 6-27 0



8Футбол-Хоккей  НН 

Кто-то, взглянув на эти результа-
ты, наверняка подумает, что футболи-
сты «Дзержинска-ТС» выглядели маль-
чиками для битья. Но, побывав в Сочи 
и воочию посмотрев все игры, могу с 
уверенностью утверждать: это не так!

Молодые футболисты из города 
химиков играли азартно, самоотвер-
женно и старались ни в чем не уступать 
своим оппонентам. А в некоторых мат-
чах даже превосходили их по создан-
ным голевым моментам. Но сказалась 
их слабая реализация, помноженная на 
недостаток опыта и исполнительского 
мастерства.

Показательными в этом плане 
стали три заключительных встречи: 
одна в группе и две «стыковые», когда  
разыгрывались 5-8 места. 

На третий матч в групповом турни-
ре с командой из Пскова дзержинцы 
вышли голодными до побед и забитых 
мячей. Только за первую четверть часа 
подопечные Сергея Нагаева созда-
ли несколько хороших возможностей 
для взятия ворот, но мяч упорно не хо-
тел влетать в сетку! И как часто быва-
ет в таких случаях, удача улыбнулась 
сопернику. На 19 минуте после наве-
са в штрафную Александров не удер-
жал мяч в руках, а псковчанин Богданов 
отправил его в незащищенные воро-
та – 0:1. Вскоре дзержинские футболи-
сты позволили нападающему соперни-
ка Пфенингу принять мяч в штрафной, 
развернуться и точно пробить – 0:2. 
Произведенные замены не исправи-
ли ситуацию, и «Дзержинск-ТС» вы-
нужден был капитулировать в третий 
раз подряд.

Замнкнув турнирную таблицу сво-
ей группы, дзержинцы попали в утеши-
тельный плей-офф за 5-8 места. 

В первом его матче подопечным 
Сергея Нагаева противостояла питер-
ская «Звезда», которая на первом эта-
пе удивила тем, что добилась результа-
тивной ничьей с будущим финалистом 
турнира – димитровградским «Торпе-
до» (3:3). Причем тогда победитель 
первенства МФС «Приволжье» лишь 
на последних секундах встречи ушел 
от поражения… 

Вновь дзержинцы с первых минут 
завладели инициативой, вновь созда-
ли в дебюте встречи пару-тройку голе-
вых моментов. Уже на 3 минуте Сума-
чев не смог замкнуть хороший навес 
Громова: мяч прошел рядом со стой-
кой. Вскоре Пестрецов бил с «убойной» 
позиции, но питерский голкипер в кра-
сивом броске перевел мяч на угловой. 
Кстати, одних только подач с угла поля в 
первом тайме дзержинцы сделали око-
ло десятка! Но реализовать огромное 
территориальное преимущество так и 
не смогли. За них это сделал ... сопер-
ник. Едва ли не первая вылазка к воро-
там «Дзержинска-ТС» закончилась для 
«Звезды» удачей: 0:1 на 31 минуте.

Пропущенный мяч не обескуражил 
подопечных Сергея Нагаева, и вторая 
половина встречи вновь прошла под 
знаком их превосходства. Но отпра-
вить мяч в сетку ворот соперника уда-
лось лишь однажды. На 53 минуте Ер-
маков, вышедший на замену, замкнул 
прострел с фланга – 1:1. В конце мат-
ча дзержинцы могли вырвать победу, 
но Ефимов не смог попасть по воро-
там с близкого расстояния.

Исход противостояния решила 
футбольная «лотерея», в которой удач-
ливее оказались футболисты «Звез-
ды», реализовавшие четыре пенальти 
из пяти. У «Дзержинска-ТС» с «точки» 
не забили Гуглев (мимо ворот) и Ква-
сов, удар которого питерский вратарь 
отразил на удивление легко.

По схожему сценарию прошла и 
заключительная встреча, в которой 
встретились два неудачника турнира: 
команды из Череповца и Дзержинска. 
Более активными в начале встречи вы-
глядели дзержинцы. На 12 минуте их 
быстрая атака завершилась ударом в 
падении головой Квасова, но не спло-
ховал голкипер череповчан. А букваль-
но в ответной атаке они открыли счет. 
Отыгрываться  же для «Дзержинска-
ТС» – задача куда более сложная, что 
подтвердил впоследствии и главный 
тренер команды Сергей Нагаев. А тут 
еще и соперник закрепил свое преи-
мущество – 0:2…

Перед перерывом Ермаков имел 
возможность сократить разрыв в сче-
те, но  пробил из выгодной позиции не-
точно. Причем дважды! Точного удара 
пришлось ждать целых 75 минут, когда 
Калинин с близкого расстояния зам-
кнул прострел Громова – 1:2. 

Отчаянный штурм ворот соперни-
ка успеха дзержинцам не принес. Бо-
лее того, череповецкие футболисты 
за пару минут до финального свистка 
охладили пыл соперника третьим заби-
тым мячом. Уступив 1:3, «Дзержинск-
ТС» занял на турнире 8 место.

Но при этом команда заслужила 
немало лестных отзывов от специа-

листов. В частности, экс-тренер дзер-
жинского «Химик» Вадим Хафизов от-
метил, что по качеству игры подопеч-
ные Сергея Нааева ни в чем не усту-
пали даже командам, которые боро-
лись за медали. Лишь недостаток опы-
та («Дзержинск-ТС» был на турнире са-
мой молодой командой) не позволил 
достичь большего. Но это – дело по-
правимое, поэтому стоит надеяться, 
что руководители клуба и города хими-
ков,  от которых зависит судьба коман-
ды, адекватно воспримут итоги ее вы-
ступлений в турнире сильнейших лю-
бительских коллективов России. 

Как говорится, отрицательный ре-
зультат – это тоже результат. 

ПОСЛЕ ТУРНИРК

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сергей Иванович, как бы вы 
оценили итоги выступлений коман-
ды в Сочи?

– Во-первых, не устаю повторять, 
что мы были самой молодой командой. 
Во-вторых, игры с сильными и опыт-
ными соперниками нашим молодым 
футболистам пойдут только на поль-
зу. Мы воочию увидели, как играют ли-
деры третьего российского дивизио-
на. Могу точно сказать, что приобре-
ли большой,  бесценный опыт. Думаю, 
это и есть – главный итог.

– Показалось, что в некоторых 
матчах ваши подопечные выгляде-
ли довольно робко…

– Да, было такое. Во всяком случае, 
некоторые ребята не показали тех уве-
ренных действий, которые имели ме-
сто в матчах с лидерами первенства 
МФС «Приволжье»: в частности, с «Са-
ранском» и «Дорожником». Тогда фут-
болисты буквально умирали на поле, 
отдавая все силы борьбе. 

В Сочи такого не было, никто уми-
рать на поле не хотел. Причина? Воз-
можно, сыграл свою роль антураж: юж-
ное солнце, теплая погода... А главный 
фактор: кроме Квасова, остальные ре-
бята не имели опыта выступлений в та-
ких турнирах, когда за семь дней необ-
ходимо проводить пять игр. Причем 
против команд, ставших сильнейши-
ми в своих регионах.  

Да и фарт, чего уж говорить, от нас 
отвернулся. В каждом матче создава-
ли стопроцентные моменты, а мяч все 
равно каким-то невероятным образом 
не оказывался в сетке. А без фарта и 
удачи в футболе просто нельзя. 

Кроме того, в некоторых эпизодах не 
смог выручить нас вратарь Александров, 
который был очень надежен в первен-
стве МФС «Приволжье». А в Сочи Артем 
допустил, как минимум, четыре ошиб-
ки, повлиявших на исход поединков. Не 
зря ведь говорят, что вратарь – полови-
на команды. Видимо, у нашего голкипе-
ра на матчи финального турнира при-
шелся спад. Да и отсутствие конкурен-
ции тоже не идет на пользу… 

– Сказалась ли короткая ска-
мейка запасных на итогах высту-
плений?

– Отчасти да. В Сочи не смогли по-
ехать одни из лидеров команды: Ан-
дрей Суров и Михаил Прыгунов. Это 
продуктивные футболисты, которых 
нам действительно не хватало. Уверен, 
с ними выступили бы гораздо лучше. 
Вот пример: в последнем матче тур-
нира вышел на замену Егор Арзамас-
цев, и в его действиях чувствовалось 
заметное волнение. В одном эпизоде 
он мог сыграть более уверенно, отдать 
голевой пас, но не смог этого сделать. 
Видно, что еще футбольным умом не 
дорос до третьего дивизиона. 

Но повторю: данный турнир и Его-
ру, и многим другим пойдет только на 
пользу в плане приобретения опыта. 

– Стоит надеяться, что ваши 
подопечные проведут работу над 
ошибками, чтобы в дальнейшем их 
не допускать?

– Надеюсь, футболисты осозна-
ют свои ошибки. Безусловно, мы им 
в этом поможем. Уверен, в ближай-
шие будем только расти и прибавлять 
в мастерстве. Тем более, что на под-
ходе ребята 2000 года рождения, сре-

ди них – несколько очень перспектив-
ных. Поэтому смотрим в будущее с 
оптимизмом!

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Сочи – Дзержинск

РЕЗУЛЬТКТЫ МКТЧЕЙ

ДЗЕРЖИНСК-ТС – КВТОФКВОРИТ 
(Псков) – 0:2 (0:2)

8 ноября.  Сочи. Спорткомплекс 
«Юность». 50 зрителей. 
С у д ь и :  И .  А б р о с и м о в  ( С а н к т -
Петербург), А. Петренко (Новоси-
бирск), Р. Сафьян (Москва). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Евте-
ев, Ефимов, Зимин, Квасов, Кулигин 
(Громов, 46), Ларионов, Пестрецов 
(Калинин, 63), Сумачев (Борисов, 24), 
Шеин (Ермаков, 41), Широков. 
Голы: 0:1 – И. Богданов (19), 0:2 – А. 
Пфенинг (28). 
Наказаний не было.

ЗВЕЗДК (Санкт-Петербург) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС – 1:1 (1:0),  

по пенальти – 4:3

9 ноября. Матч за 5-8 места. Сочи. Спорт-
комплекс «Юность». 100 зрителей. 
Судьи: А. Машлякевич (Москва), Д. Ве-
селов (Москва), Д. Смирнов (Москва). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Гро-
мов, Гуглев, Евтеев (Кулигин, 87), Ефи-
мов, Зимин, Квасов, Пестрецов (Ерма-
ков, 46), Сумачев (Борисов, 68), Шеин 
(Ларионов, 79), Широков. 
Голы: 1:0 – Д. Миронов (31), 1:1 – А. 
Ермаков (53). 
Предупреждены: нет – Д. Пестре-
цов (7). 
Серия пенальти: 1:0 – М. Слободчи-
ков, 1:1 – А. Ермаков, 2:1 – А. Се-
менчук, 2:2 – М. Громов, 2:2 – Р. Ба-
ранцев (вратарь), 2:3 – А. Кулигин. 3:3 
– Н. Смирнов, 3:3 – А. Гуглев (мимо), 
4:3 – В. Кузьмицкий, 4:3 – С. Квасов 
(вратарь).

ДЗЕРЖИНСК-ТС – ЧЕРЕПОВЕЦ 
(Череповец) – 1:3 (0:2)

11 ноября. Матч за 7 место. Сочи. 
Спорткомплекс «Юность». 50 зрителей.
Судьи: И. Сараев (Санкт-Петербург), Д. 
Смирнов (Москва), Д. Веселов (Москва).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Борисов 
(Громов, 28), Гуглев, Евтеев, Ермаков, 
Ефимов, Зимин, Квасов (Калинин, 51), Су-
мачев (Арзамасцев, 57), Шеин, Широков.
Голы: 0:1 – Е. Кострюхин (13), 0:2 – Е. 
Кострюхин (30), 1:2 – В. Калинин (75),  
1:3 – В. Зубавенко (90+).
Предупреждены: А. Гуглев (52), А. Ефи-
мов (78) – Г. Фельк (27), М. Ершов (71).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Росич (Москва) * 1:0 1:0 3:0 5-0 9
2. Металлург (Аша) 0:1 * 3:1 2:1 5-3 6
3. Автофаворит
    (Псков) 0:3 1:2 * 2:0 3-5 3
4. Дзержинск-ТС
     (Дзержинск) 0:1 1:3 0:2 * 1:6 0

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М  О
1. Сборная РО РСМ
    (Ростов-на-Дону) * 2:1 5:0 3:1 10-2 9
2. Торпедо-Димитровград
     (Димитровград) 1:2 * 3:3 5:3 9-8 4
3. Сборная СПб-Звезда
    (Санкт-Петербург) 0:5 3:3 * 2:1 5-9 3
4. Череповец 
     (Череповец) 1:3 3:5 1:2 * 5-10 0
ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы за 1-4 места. Росич – Торпедо-
Димитровград – 1:1 (6:7, по пенальти). 
Сборная РО РСМ – Металлург – 0:2.
За 3 место. Росич (Москва) – Сборная 
РО РСМ – 4:0.
Ф и н а л .  М е т а л л у р г  –  Т о р п е д о -
Димитровград – 2:2 (4:2, по пенальти).
Полуфиналы за 5-8 места. Автофаво-
рит – Череповец – 1:1 (5:4, по пеналь-
ти). Сборная Санкт-Петербурга-Звезда 
– Дзержинск-ТС – 1:1 (5:4, по пенальти).
За 5 место. Автофаворит – Сборная Санкт-
Петербурга-Звезда – 0:0 (4:2, по пенальти).
За 7 место. Череповец – Дзержинск-
ТС – 3:1.

16 ноябряФУТБОЛ
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ÊÓÁÎÊ «ÑÀËÞÒÀ» -  
Ó «ÐÀÄÈß»

Турнир среди юношей 2007 г.р. прошел в Дзержинске с 30 октября 
по 2 ноября. На первом этапе 10 команд были разделены на две груп-
пы и в каждой из них сыграли в круг, после чего состоялся плей-офф. 

Обладателем почетного трофея стал «Радий-2007», который в полуфинале 
добился победы над сверстниками из дзержинского «Салюта-1» – 4:1, а в фи-
нале – над СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 2:1.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Салют-1 * 2:1 4:2 3:3 3:2 12-8 10
2. СДЮСШОР-8 1:2 * 3:0 3:1 2:0 9-3 9
3. Радий-2 2:4 0:3 * 2:1 1:1 5-9 4
4. Кварц 3:3 1:3 1:2 * 4:0 9-8 4
5. ДЮСШ НН-2 2:3 0:2 1:1 0:4 * 3-10 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Муром * 1:0 0:1 2:1 4:0 7-2 9
2. Радий-1  0:1 * 3:0 1:0 4:2 8-3 9
3. Олимпиец 1:0 0:3 * 1:1 6:0 8-4 7
4. ДЮСШ НН-1 1:2 0:1 1:1 * 2:1 4-5 4
5. Салют-2 0:4 2:4 0:6 1:2 * 3-16 0

ÏÎÁÅÄÀ - ÇÀ «ÂÀÄÀÃÐÎ»
Победой команды «ВадАгро» завершился всероссийский турнир по 

футболу среди юношей 2005 г.р. – Кубок «Ягодной деревушки», кото-
рый прошел в семеновском ФОКе «Арена» 10-12 ноября.

На втором месте – кстовский «Импульс», на третьем – «Вымпел» из  
Костромской области. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. ВадАгро (Вад)   * 3:1 3:0 0:0 7:0 11:1 24-2 13
2. Импульс (Кстово)   1:3 * 0:0 4:1 4:0 13:0 22-4 10
3. Вымпел (Шарья)   0:3 0:0 * 1:0 3:1 10:0 14-4 10
4. Икар-Два Аякса (Саров)   0:0 1:4 0:1 * 6:1 4:3 11-9 7
5. Фаворит (Пермь)   0:7 0:4 1:3 1:6 * 12:3 14-23 3
6. ДЮСШ-1 (Семенов)    1:11 0:13 0:10 3:4 3:12 * 7-50 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРК: 
Вратарь: Антон Пантюхов («Вымпел»). Защитник: Артем Мамаев («ВадАгро»). На-
падающий: Данил Лебедев («Импульс»). Приз зрительских симпатий: Денис Кобе-
лев («Фаворит»).

«ÈÑÊÐÀ-ÑÎÐÌÎÂÎ» 
ÏÎÊÎÐÈËÀ ÑÎ×È 

Команда «Искра-Сормово» из Нижнего Новгорода (тренер – 
Сергей Леонтьев) стала обладателем Кубка РФС среди смешан-
ных команд. 

В турнире, который состоялся в Сочи, приняли участие 14 коллективов 
из разных регионов России, составленных из мальчиков 10-11 лет и девочек 
12-13 лет. 

Соревнования проводились по «швейцарской» системе, что позволяло дер-
жать в напряжении команды до последнего тура, а победитель определился 
только в самом конце турнира. 

6 команд претендовали на призовые места! В итоге, набрав по 15 очков, во 
главе таблицы оказались «Искра-Сормово» (Нижний Новгород) и «Сигнал» (Че-
лябинск). Однако в личной встрече нижегородцы были сильнее челябинцев (3:1) 
и завоевали почетный трофей. На втором месте – «Сигнал», на третьем – «Ака-
демия Сергея Юрана» из Красногорска. 

Лучшим игроком турнира признана Арина Воробьева («Искра-Сормово»). 

ÎÏÛÒ ÄÎÐÎÆÅ Î×ÊÎÂ
Восьмое место заняли футболисты «Дзержинска-ТС» в финальном турнире первенства России среди лю-

бительских команд в Сочи. В пяти играх подопечные Сергея Нагаева потерпели четыре поражения и один 
раз свели матч вничью, уступив затем в серии пенальти.


