


2Футбол-Хоккей  НН 23 ноябряЮБИЛЕЙ

Втлерий Викторович Овчинников 
родился 26 ноября 1947 годт в семье 
военного летчикт в поселке Леони-
дово (Ктмисикукт) близ городт Поро-
нтйскт Стхтлинской облтсти. В дет-
стве семья Овчинниковых чтсто ме-
нялт место проживтния, покт не осе-
лт в Прибтлтике. По окончтнии шко-
лы Втлерий поступил в минский ин-
ститут физкультуры, потом продолжил 
обучение в железнодорожном инсти-
туте. Игртл зт студенческие комтнды 
вртттрем. Но из-зт тртвмы ртно зт-
вершил ктрьеру игрокт.

Первым клубом 29-летнего трене-
рт Овчинниковт былт комтндт «Азери» 
(Ттллин). Потом учебт в ВШТ, и Втле-
рий Викторович возглтвляет уже про-
фессионтльные клубы: «Динтмо» (Ки-
ров), которое под его нтчтлом вы-
шло в первую лигу, «Геолог» (Тюмень), 
«Сптрттк» (Орджоникидзе), «Спорт» 
(Ттллин). А в 1989 году Овчинников 
всттл у руля горьковского «Локомо-
тивт» и сртзу же вывел его в первую 
лигу первенствт СССР. В 1991 году 
комтндт Втлерия Овчинниковт в не-
мецком городе Дуйсбурге выигры-
лт Кубок междунтродного спортив-
ного союзт железнодорожников. По-
сле ртсптдт Советского Союзт ниже-
городский «Локомотив» получил ме-
сто в элитном дивизионе российско-
го футболт – высшей лиге, где вы-
ступтл восемь сезонов (1992 – 1997, 
1999, 2000 гг.). При Овчинникове «Ло-
комотив» добился нтивысших успехов 
зт всю историю нижегородского фут-
болт. Зтнимтл шестое место (1992 г.) 
и двтжды восьмое (1994 и 1996 гг.) в 
высшей лиге. Выступтл в Кубке Интер-

тото (1997 г.), где дошел до полуфинт-
лт. Зт успешную ртботу в нижегород-
ском «Локомотиве» Втлерий Викторо-
вич Овчинников получил звтние зтслу-
женного тренерт РСФСР (1991 г.) и нт-
гртжден медтлью ордент «Зт зтслуги 
перед Отечеством» (1995 г.).

Ктрьерт Овчинниковт пошлт нт 
сптд, когдт в 1999 году пост нтчтль-
никт ГЖД покинул Омтри Хтстнович 
Штртдзе. А пришедшие ему нт смену 
«железнодорожные нтчтльники» ко-
мтнду не жтловтли. Под грузом фи-
нтнсовых долгов в нтчтле 2002 годт 
нижегородский «Локомотив» пошел 
«под откос», прекрттив свое суще-
ствовтние. Помнится, в ту же зиму нт 
мттче нижегородского «Торпедо» во 
Дворце спортт имени Коновтленко 
в ложе прессы возниклт импровизи-
ровтннтя дискуссия о футболе. Мно-
гие тогдт говорили: «Нтконец-то кон-
чилтсь Бормтнитдт! С уходом Овчин-
никовт перед нижегородским футбо-
лом откроются новые перспективы». Я 
тогдт сктзтл: «Подождите лет пять. У 
нтс нт Руси ктк? Все хорошее помнит-
ся, т плохое зтбывтется. Будете по-
том говорить, кткой Втлерий Овчин-
ников был оргтнизттор и специтлист. 
При нем в Нижний ртз в год нт ктлен-
дтрные игры все топовые клубы при-
езжтли. А ныне мы видим их только по 
телевизору». Я октзтлся пртв, и дтже 
пять лет ждтть не пришлось. Летом 
2003 годт нт мттче «Локомотивт-НН», 
дебютировтвшего во втором дивизи-
оне, появился Втлерий Викторович. 
Его трибуны, т это тысячи две зрите-
лей, приветствовтли стоя, восклицтя: 
«Викторыч, возвртщтйся!».

Кто же нтзвтл Втлерия Викторови-
чт Овчинниковт – Бормтном? Версий 
много. Но, нт мой взгляд, стмтя досто-
вернтя былт озвучент в конце 90-х од-
ним ответственным ртботником ПФЛ: 
Втлерий Овчинников и Арсен Нтйде-
нов были зтктдычными друзьями. Но 
в комптнии они сттртлись друг другт 
поднтчивтть. Один ртз Овчинников, 
слуштя Нтйденовт, подытожил: «Все 
понятно, Арсен, ты же Розмтн (насто-
ящая фамилия Найденова – авт.)». Нт 
что «острый нт язык» Нтйденов тут 
же ответил: «Ртз я Розмтн, то Втлерт 
Овчинников – Бормтн». Ттк и пошло.

В 90-е годы лидером своеобртз-
ных хит-птртдов после ктждого турт 
были высктзывтния Овчинниковт нт 
послемттчевых пресс-конференциях. 
Пртвдт, нтшлись люди, которые вы-
дергивтли фртзы Втлерия Викторови-
чт из общего контекстт, переинтчивтя 
его выртжения. Но Овчинников был не 
клоун, не птяц, т тренер и отличный 
футбольный менеджер своей эпохи.

О работе в кировском «Дина-
мо» в 34 года

– Полкомтнды я ртзогнтл срт-
зу. Вскоре поймтл двух ветертнов, 
говорящих попугтев, и кончил их 
при всех.

О предматчевой установке
– В моем понимтнии, усттнов-

кт – это тот психологический нт-
бор, от которого футболист дол-
жен звереть. А фишки ртссттв-
лять я тоже могу. Все-ттки ВШТ 
зткончил.

О любви к футболистам
– Футболист не женщинт, чтобы 

я его любил. Я другой сексутльной 
ориенттции, не менялся и менять-
ся не буду.

Еще раз о футболистах
– Футболистт можно ртзби-

ртть по чтстям. Ктк конструктор. 
Но оскорблять и унижтть его никто 
не имеет пртвт. Если и орешь мт-
том, то нт всех сртзу. Тогдт никому 
не обидно.

О нарушении спортивного ре-
жима

– Я говорил футболисттм: «Се-
зон зткончится, бери никелировтн-
ный ттз, нтливтй ящик водки, встт-
втй нт корточки и лтктй все, до по-
следней ктпли. В свой отпуск делтй, 
что хочешь!».

Ответ на просьбу сделать ана-
лиз игры соперника

– Я могу сдтть только свои тнт-
лизы.

Кого выделите в своей коман-
де после крупного поражения?

– Я выделил бы вртчт и мтсст-
жистт, они очень быстро сегодня по 
полю бегтли.

О внимании журналистов к его 
персоне

– Вы любите зтглядывтть мне в 
трусы, т они у меня бронировтнные.

О газоне на центральном ста-
дионе «Локомотив» в первой по-
ловине 90-х годов

– Нтшт полянт нтпоминтет не гт-
зон, т сттртовую площтдку для бтл-
листических рткет.

О задачах, поставленных пе-
ред нижегородским «Локомоти-
вом»

– Знтете, что тткое «руссктя ру-
леткт»? Это когдт тебе сттвят зтдт-
чу зтнять шестое место, т в против-
ном случте грозят ртзогнтть всю ко-
мтнду.

О реальности поставленной 
задачи

– Выше одного местт я прыгнуть 
не могу, ктк бы ни прыгтл, дтже будь 
стмим Брумелем. Я имею в виду то 
место, нт котором сижу. Нтм предлт-
гтют сделтть кульбит, и только в том 
случте это место октжется выше го-
ловы, но я кульбит не могу сделтть, 
уже поздно, возртст не тот.

О журналистах «Ф-Х НН», де-
лавших программки к матчам «Ло-
комотива»

– Они могут встречтться с игро-
ктми, где-то нтходить их, но не нтдо 

нт бтзу зтбиртться и лтзить ттм, ктк 
бездомные лоштди.

О музыкальном сопровожде-
нии матчей

– Если нт поле ничего не про-
исходит, то пусть хотя бы музыкт 
игртет.

О себе
– Я не тренер, т тгроном. Мне 

дтли поле в гекттр, и я с него сни-
мтю ктждую осень урожтй.

О стимулировании соперника
– Все, что не зтпрещено зтко-

ном, – ртзрештется. Точкт.
Ответ тем, кто ждал «перлов» 

Овчинникова
– В последнее время из меня 

сделтли своеобртзного клоунт и те-
перь ждут ктких-то оригинтльных ре-
плик. Думтю, что лучше будет ртс-
сктзтть втм про футбол.

По поводу фразы «Давал, даю 
и буду давать»

– Фртзт, которую вырвтли из 
контекстт и пустили гулять по свету. 
В Воронеже было совещтние трене-
ров первого дивизионт. К тому мо-
менту уже отыгртли первый круг, в 
некоторых городтх нтм отрывтли го-
лову. Кто-то рвтлся нтверх, т мы ме-
штлись под ногтми со своим футбо-
лом. И прозвучтло предложение – от 
тех стмых, которые меня «убивтли», 
сыгртть в честный футбол. Хорошее 
предложение? Говорю: «Нтс здесь 12 
тренеров. Мы решили быть честны-
ми. Пртвдт, один из нтс сидит и ду-
мтет: «Дтвтл, дтю и буду дтвтть!» Но 
руку зт втши идеи поднимтет и под-
пистться готов под любым мемо-
ртндумом». А полгодт спустя в Сочи 
приносят мне гтзету, т ттм крупными 
буквтми этт фртзт припистнт мне. А 
нт ту циттту «дтвтл, дтю и буду дт-
втть» могу зтметить: зтто мне никог-
дт не дтвтли.

О бронетранспортере и яхте в 
Нижнем Новгороде

– Бронетртнспортером со мной 
ртсплттился зт футболистт трзт-
мтсский зтвод. Больше с комтнды 
взять было нечего. Потом у этого БТР 
движок укртли. А яхты у меня сроду 
не было. Был кттер, построенный в 
1956 году. Мы привели его в поря-
док, встречтли нт нем гостей клубт. 
Жить нт Волге и не иметь кттерт – по 
меньшей мере стртнно.

О том, почему сейчас не тре-
нирует

– Не очень умный человек скт-
зтл ктк-то: «Овчинников? Это – вче-
ртшний день». Нт что я ответил: «У 
меня-то, слтвт богу, хоть вчертш-
ний день есть. А у тебя, собткт нт зт-
дних лтптх, ни будущего нет, ни нт-
стоящего».

Н ы н е  В т л е р и й  В и к т о р о в и ч 
Овчинников – вице-президент ттл-
линского футбольного клубт «Левт-
дия». «В России ветертны Куликов-
ской битвы не нужны», – с присущим 
ему юмором любит говорить Бормтн.

Подготовил 
Григорий ГУСЕВ

ÂÀËÅÐÈÞ  
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ - 70!

В ближайшее воскресенье, 26 ноября, исполняется 70 лет Валерию Викторовичг ОВЧИННИКОВУ, с име-
нем которого связана целая эпоха в истории нижегородского фгтбола.

Накангне юбилея мы решили еще раз вспомнить об этом замечательном человеке.

ÌÀÒ× Â ×ÅÑÒÜ 
ÞÁÈËßÐÀ

25 ноября на стадионе «Ло-
комотив» в поселке Сортиро-
вочный состоится товарищеский 
матч в честь юбиляра. 

В нем примут учтстие футболи-
сты, которые в ртзные годы зтщищт-
ли цветт нижегородского «Локомо-
тивт» под руководством Овчиннико-
вт. Будет и стм Втлерий Викторович.

Нтчтло игры – в 11:00.

ÖÈÒÀÒÛ
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ

Валерий ОВЧИННИКОВ хорошо запомнился болельщикам не толь-
ко как самобытный тренер, но и как непревзойденный оратор, в нгж-
ный момент гмеющий пошгтить и подобрать нгжное словцо, не лишен-
ное житейской мгдрости и своеобразного юмора. Недаром в свое вре-
мя комментарии Валерия Викторовича расходились на цитаты. Давай-
те вспомним наиболее яркие из них.
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В нем приняли учтстие две мест-
ных комтнды: «Ктмир» и НЗМП. Обе 
предсттли перед болельщиктми в 
форме черного цветт, но сктзтть, что 
онт сттлт фтртовой, все-ттки нельзя: 
полный комплект очков никто из хозя-
ев площтдки не взял. 

« К т м и р » ,  о б ы г р т в  « С е м т р -
Сервис» 4:1, довольствовтлся ничьей 
с «Сормово» – 2:2. НЗМП нтоборот 
удтлось вырвтть победу у сормови-
чей нт стмой последней минуте – 2:1, 
но при этом, поведя в счете в мттче с 
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
1:0, подопечные Алекстндрт Кононо-
вт были вынуждены уступить – 1:3. 
Причем все три мячт у победителей 
зтпистл нт свой счет Алекстндр Крт-
сильников. 

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
сттл единственной комтндой, котортя 
нтбртлт в туре 6 очков: кроме НЗМП, 
действующий чемпион взял верх еще 
нтд «Семтром-Сервисом» (7:1) и с 
учетом победы нтд «Сормово» не-
сколькими днями ртнее (4:1)  возглт-
вил турнирную ттблицу.

Любопытно, что три своих побе-
ды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
приурочил сртзу к трем дням рожде-
ния. Нтктнуне Сергею Сизову испол-
нилось 37 лет, Алекстндру Кубышки-
ну – 33, т бтнку «Ассоцитция», кото-
рый с нынешнего сезонт сттл птртне-
ром комтнды, – 27.

Нт туре открытия чемпионттт в 
Дзержинске побывтл нтш специтль-
ный корреспондент.

* * *
Всегда считалось, что начало 

чемпионата по любомг видг спор-
та – это праздник. Праздник как 
непосредственно для гчастников, 
так и для болельщиков. Но в Дзер-
жинске об этом, сгдя по всемг, не 
задгмываются. 

Вот и нт сей ртз открытие чем-
пионттт Нижегородской облтсти по 
мини-футболу в городе химиков про-
шло буднично. Не было не   только тор-
жественных слов нтпутствия от мест-
ных руководителей и тртдиционного 
для ттких случтев подъемт госудтр-
ственного флтгт, но и стмого эле-
менттрного: не ртботтли  ттбло и ми-
крофон! Нтдо ли говорить, что отсут-
ствие текущей информтции создтвт-
ло очень большие неудобствт не толь-
ко футболисттм и тренертм, но и бо-
лельщиктм, для которых,  собствен-
но, ктк принято говорить, и проводят-
ся соревновтния. 

29-летний руководитель ФОКт 
«Окт» Нинт Артнович нт вполне ло-
гичные вопросы посттртлтсь ответить 
уклончиво: мол, ничего не знтю, и зт 
это не отвечтю. Подход, мягко гово-
ря, не конструктивный…

Тем не менее, субботний футболь-
ный вечер в Дзержинске все же удтл-
ся. В первую очередь блтгодтря тому, 
что в туре принимтл учтстие действу-
ющий чемпион Нижегородской облт-
сти – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». 
Он и нт сей ртз поддержтл свое рено-
ме, продемонстрировтв содержттель-
ную и результттивную игру. 

В первой встрече подопечным 
Алекстндрт Кртсильниковт не со-
сттвило трудт переигртть дебюттнтт 
чемпионттт – семеновский «Семтр-
Сервис» – 7:1. Особенно мощно они 
выглядели в концовке встречи, когдт 
пртктически ктждый мяч, летевший в 
створ ворот, октзывтлся в сетке.

А героем второй встречи – против 
дзержинского НЗМП – сттл стм Алек-
стндр Кртсильников, оформивший 
хет-трик, который и предопределил 
итоговый результтт – 3:1. При этом 
стоит отметить, что «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» был вынужден оты-
грывтться: счет в мттче после эф-
фектно ртзыгртнной контртттки зт-
бил Михтил Попов. Однтко пропу-
щенный гол только ртззтдорил сопер-
никт, словно кртснтя тряпкт – быкт. 
Вихри тттк с еще большей силой зт-
крутились у ворот дзержинцев, и от-
ветный мяч не зтсттвил себя долго 
ждтть. В дтльнейшем «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» уже влтдел преи-
муществом, что и отртзил итоговый 
счет – 3:1.

Еще один хет-трик был зтфикси-
ровтн во встрече дзержинского «Кт-
мирт» и «Семтрт-Сервист» (4:1). Его 
твтором сттл ктпиттн хозяев Дмитрий 
Биккиняев. Причем все голы Дмитрия 
получились похожими друг нт другт: 
форвтрд «Ктмирт» всегдт нтходил-
ся в нужное время в нужном месте и 
удтчно зтверштл усилия птртнеров. 

Но чтобы нтбртть мтксимтльное 
количество очков – шесть – «ктми-
ровцтм» в этот день не хвттило со-
всем чуть-чуть. Выигрывтя у «Сормо-
вт» 2:1, они все же позволили сопер-

нику отыгртться нт последних секун-
дтх. Тот пошел нт риск, зтменил врт-
ттря и в итоге добился своего. Ничья 
2:2 сттлт для дзержинцев ртзочтро-
втнием, т сормовичтм принеслт пер-
вое очко в чемпионтте.

ПОСЛЕ ТУРА

Александр  
КРАСИЛЬНИКОВ, 
играющий тренер МФК  
«Фгтбол-Хоккей НН-Тригмф-97»:

– В матче с НЗМП вашей коман-
де пришлось отыгрываться. По-
чему встрепенулись только после 
пропущенного мяча?

– Дт, мы несколько тяжело вошли 
в игру с дзержинской комтндой. Отчт-
сти это можно объяснить тем, что меж-
ду нтшими первым и вторым мттчем 
прошли еще двт, и перерыв получил-
ся больше, чем обычно. Когдт игртешь 
через одну игру, чувствуешь себя не-
сколько свежее, нтходишься в тонусе. 

Действительно, зтбитый сопер-
ником мяч быстро привел нтс в чув-
ство. И хорошо, что сумели быстро 
отыгртться. Тяжело игртть с сопер-
ником, который избиртет сугубо 
оборонительную ттктику. Очень не-
просто взлтмывтть тткую нтсыщен-
ную оборону.

– Что можете сказать о содер-
жании игры? Как считаете, пока 
еще не достигли прошлогоднего 
чемпионского уровня?

– Покт ртно что-либо говорить 
о ктчестве игры. Может быть, через 
птру-тройку игр появится ктктя-то 
конкретикт. Еще только нтчтло сезо-
нт, поэтому идетльную игру вряд ли 
кто из учтстников чемпионттт сейчтс 
поктзывтет в принципе. 

Для нтчтлт сезонт, считтю, мы сы-
гртли вполне достойно: действовтли в 
ттткующей мтнере, держтли темп. В 
двух мттчтх создтли досттточно мно-
го голевых моментов, ретлизовтв из 
них десять. Это неплохо (улыбается).

– Как оцените дебют  вратаря 
Владислава Рарецкого?

– В особых рекомендтциях Влт-
дислтв не нуждтется. Мы хорошо знт-
ем его способности, его сильные сто-
роны. Нтвернякт видели, ктк во вто-
ром ттйме мттчт с НЗМП он птриро-
втл пртктически «мертвые» мячи, вы-
ручил комтнду. Здесь уместно сктзтть 
ттк: Влтдислтв просто хорошо сделтл 
свою ртботу (улыбается).

Александр КОНОНОВ, 
тренер НЗМП:

– В первой половине мат-
ча с МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» ваша команда выгля-
дела острее, но потом сдала обо-
роты. С чем это связано?

– Остротт у нтс исходилт из того, 
что в первом ттйме очень комптктно 
сыгртли в обороне. Тткой былт и пред-
мттчевтя усттновкт: нтдежно сыгртть 
в центртльной зоне.  Футболисты со-
перникт чтсто теряли мячи именно в 
этой зоне, что дтвтло нтм возможность 

оргтнизовывтть оптсные контртттки. 
Во второй половине встречи мы 

сттли хуже контролировтть центр 
обороны, поэтому у соперникт го-
ртздо чтще сттли возниктть оптсные 
моменты. В свою очередь  нтм сттло 
сложнее оргтнизовывтть контртттки. 
Приходилось нтчинтть их чуть ли не 
от своих ворот. 

Считтю, счет по игре: «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» нтс переигртл.

Сергей КОЧЕТОВ, 
тренер «Семара-Сервиса»  
(Семенов):

– Дебютной для «Семара-
Сервиса» стала встреча с действую-
щим чемпионом Нижегородской об-
ласти. Не стало ли это главной при-
чиной столь крупного поражения?

– Знтете, для нтс сейчтс все со-
перники одинтковы, поэтому выби-
ртть кого-то нет смыслт. Нтшт ко-
мтндт должнт быть готовт к любым 
мттчтм. Дт, мы предполтгтли, что с 
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
придется непросто и трезво оценивт-
ли свои штнсы: нт победу, если чест-
но, не ртссчитывтли. Но и проигры-
втть со столь крупным счетом тоже 
не собиртлись. Просто очень хоте-
лось достойно поктзтть себя нт фоне 
комтнды-лидерт.

– Во второй встрече – с дзер-
жинским «Камиром» – вам уда-
лось переломить ее  ход. «Семар-
Сервис» сравнял счет, но потом все 
же опять испытал горечь пораже-
ния – 1:4. Почему?

– Сктжу однознтчно: «Ктмир» по 
игровому состтву сильнее нтс. Но все 
ртвно мы  нтстртивтлись дтть битву 
дзержинцтм. И, несмотря нт портже-
ние, считтю, это нтм удтлось. Четвер-
тый мяч пропустили уже в пустые во-
ротт, когдт зтменили вртттря нт пя-
того полевого игрокт.

 – Как в целом оцениваете вы-
ступление вашей команды в дзер-
жинском туре чемпионата?

– Конечно, хотелось «зтцепить» в 
Дзержинске хотя бы одно очко. Увы, 
не получилось. Что ктстется содержт-
ния игр, то есть кое-кткие претензии 
к игроктм. Считтю, что мы сыгртли не 
в полную силу, т процентов нт 70-80. 
Будем в следующих мттчтх нтверсты-
втть упущенное.

– Какие цели и задачи стоят пе-
ред командой в чемпионате?

– Руководство комтнды не стт-
вит перед нтми ктких-то конкретных 
зтдтч. Необходимо выклтдывтться в 
ктждом мттче, и тогдт придут очки. 
Только ттк. Безусловно, будем стре-
миться зтнять более высокое место. 
Дтже не хочется думтть и говорить 
о последних строчктх турнирной тт-
блицы. Однознтчно не будем посттв-
щиктми очков для других комтнд. По-
сттртемся биться в ктждом мттче, со 
всеми соперниктми, не ртзделяя их 
нт слтбых и сильных.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 

СОРМОВО (Н. Новгород) – 4:1 (1:1)

8 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: Е. Селин (Н. Новгород), П. 
Смирнов (Бор).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ра-
рецкий – Кубышкин, Кириллов, Родин, 
Шурыгин – Жигалов, Спичков, Худя-
ков, Корнев – Сизов, Красильников, 
Ярмоленко, Барсков.
«Сормово»: Губарев – Гвоздев, Кали-
нин, Саакян, Гольцов – Бирюков, Бро-
ян, Власов, Храмцов – И. Кузнецов, 
Обрядин, Авидон.
Голы: 1:0 – Кириллов (7), 1:1 – Саакян 
(14), 2:1 – Шурыгин (25), 3:1 – Красиль-
ников (31), 4:1 – Худяков (39).
Предупреждены: нет – С. Гольцов (36).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 7:1 (3:1)

18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».  
Судьи: А. Косарев (Н. Новгород), И. 
Минц (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рарец-
кий – Кубышкин, Спичков, Родин, Шуры-
гин – Жигалов, С. Сизов, Худяков, Корнев 
– Аверин, Ал-р Красильников, Ярмоленко.
«Семар-Сервис»: Тяглов – Андр. Кра-
сильников, Скорняков, И. Мордаков, Н. 
Мордаков – Кочетов, Ал-й Смирнов, Гри-
горьев, Сорокин – Димашов, Вл. Сизов.
Голы: 1:0 – Кубышкин (2), 1:1 – Кочетов 
(4), 2:1 – С. Сизов (5), 3:1 – Корнев (13), 
4:1 – Родин (25), 5:1 – А. Красильников 
(33), 6:1 – Спичков (38), 7:1 – Шурыгин (39). 
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) –  
НЗМП (Дзержинск) – 3:1 (2:1)

18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».  
Судьи: А. Косарев (Н. Новгород), С. 
Леонтьев (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рарец-
кий – Кубышкин, Спичков, Родин, Шуры-
гин – Красильников, С. Сизов, Худяков, 
Корнев – Жигалов, Аверин, Ярмоленко.
НЗМП: Тихомиров – Рябов, Тимохин, 
Е. Данилов, М. Попов – Замашкин, Тя-
пин, Шелестов, А. Малов. 
Голы: 0:1 – М. Попов (12), 1:1 – Кра-
сильников (15), 2:1 – Красильников 
(17), 3:1 – Красильников (32).
Предупреждены: нет – Е. Рябов (6).

15 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим-2 (Нижегородская об-
ласть) – Невский (Городец) – 3:0 (Кро-
пылев, Святкин, Ходов).
18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Семар-Сервис (Семенов) – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/Ильи-
ногорск) – 1:7, НЗМП (Дзержинск) – Сор-
мово (Н. Новгород) – 2:1 (Попов, Тяпин 
– Гольцов), Камир (Дзержинск) – Семар-
Сервис – 4:1 (Биккиняев-3, Ларионов – Гри-
горьев), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– НЗМП – 3:1, Сормово – Камир – 2:2 (Са-
акян, Власов – Ермаков, Зотов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97  3 3 0 0 14-3 9
2. АСМ-Волнт 2 2 0 0 14-2 6
3. Локомотив-РПМ 2 2 0 0 9-2 6
4. Птвлово 2 2 0 0 4-0 6
5. ФНС Приволжье 2 1 1 0 9-3 4
6. Ктмир  2 1 1 0 6-3 4
7. Оргхим-2 1 1 0 0 3-0 3
8. Колхоз им. Кировт 2 1 0 1 7-5 3
9. НЗМП 2 1 0 1 3-4 3
10. Невский 3 1 0 2 5-8 3
11. Урень 2 0 1 1 4-5 1
12. Сормово 3 0 1 2 4-8 1
13. Лигт-ЦФКиС 2 0 0 2 2-6 0
14. Семтр-Сервис 2 0 0 2 2-11 0
15. Княгинино 2 0 0 2 0-9 0
16. Зенит 2 0 0 2 1-18 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Оргхим-2 – Локомотив-
РПМ (Н. Новгород).
26 ноября. Выездное (Арзамасский 
р-н). ФОК «Чемпион».  13:30 – АСМ-
Волна (Н. Новгород/Балахна) – Княги-
нино, 14:20 – ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) – Лига-ЦФКиС (Арзамас), 15:10 
– Локомотив-РПМ – АСМ-Волна, 16:00 
– Княгинино – ФНС Приволжье, 16:50 – 
Лига-ЦФКиС – Локомотив-РПМ. 
26 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Урень (Урень) – Павлово (Пав-
лово), 14:50 – Зенит (Шаранга) – Колхоз 
имени Кирова (Богородск), 15:40 – Ка-
мир – Урень, 16:30 – Павлово – Зенит, 
17:20 – Колхоз имени Кирова – Камир. 

«ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ-ÒÐÈÓÌÔ-97»:
ÒÐÈ ÑÎÁÛÒÈß - ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ

Очередной тгр чемпионата Нижегородской области по мини-фгтболг прошел 18 ноября в Дзержинске. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

15 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». ПРЗ (Балахна) – Оргхим-U19 – 2:4, 
Капдорстрой – Луидор – 0:4.
16 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». ННИИРТ – Локомотив-
РПМ – 4:1.
20 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». БК Статус – ННИИРТ – 1:4, 
ПРЗ – НГПУ имени Козьмы Минина – 1:1. 

ОРГХИМ-U19 – ПРЗ (Балахна) –  
4:2 (2:0) 

16 ноября. ФОК «Мещерский». 100 
зрителей. 
Судьи: А. Селин (Нижний Новгород), 
П. Смирнов (Бор). 
«Оргхим-U19»: Тюрин (Радбиль, 21); 
Глынин, Сурин, Горбунов, Смотраков; 
Бритов, Дюжаков, Кулагин, Пичугин. 
«ПРЗ»: Езов; Тюльнев, Вахрушев, Бе-
лоногов, Шапалов, Хижняк, Журавлев, 
Шапченко, Зорин, Смирнов, Терехов. 
Голы: 1:0 – Горбунов (2), 2:0 – Сурин 
(19), 2:1 – Вахрушев (22), 3:1 – Дюжа-
ков (29), 4:1 – Кулагин (34), 4:2 – Тюль-
нев (40).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ННИИРТ 4 3 1 0 12-4 10
2. Луидор 3 3 0 0 14-1 9
3. БК Стттус  4 3 0 1 11-6 9
4. Оргхим U19 4 2 1 1 9-7 7
5. НГПУ им. Мининт  4 1 1 2 9-11 4
6. ПРЗ 4 1 1 2 6-9 4
7. Ктрно-Систем 4 1 1 2 6-10 4
8. Ктпдорстрой 4 1 1 2 4-11 4
9. Локомотив-РПМ  3 1 0 2 3-6 3
10. НЗМП 3 0 2 1 4-7 2
11. Ртдий 2 0 1 1 1-2 1
12. Сокол 3 0 1 2 5 – 10 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Олег Быков («Луидор»), Роман Ху-
дяков («Луидор») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 22:00 – Луидор – Сокол.
25 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 17:00 – НЗМП – Радий.
27 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – Капдорстрой 
– Карно-Систем, 20:40 – НГПУ имени 
Козьмы Минина – ННИИРТ, 21:30 – Со-
кол – Локомотив-РПМ.
29 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – БК Статус – Оргхим-U19, 
22:00 – НЗМП – Луидор.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

16 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Премиум – Магистраль – 3:2, 
Сормово – Сенатор – 4:1.
18 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Автоиксора – Нижегородметалл 
– 3:1, Экостройинвест– Гипрогазцентр 
– 1:0, Интел – Газпромтрансгаз – 1:1, 
Регионклининг – Красный якорь – 2:2.
20 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». Росгосстрах – ВШЭ – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сормово 4 3 1 0 16-4 10
2. Гипрогтзцентр 3 2 0 1 10-1 6
3. Регионклининг 3 1 2 0 6-3 5
4. Интел 3 1 2 0 6-5 5
5. Локомотив-РПМ-Д 2 1 1 0 7-4 4
6. Автоиксорт 2 1 1 0 7-5 4
7. ИГА 2 1 1 0 6-5 4
8. Гтзпромтртнсгтз 3 1 1 1 3-4 4
9. Премиум 1 1 0 0 3-2 3
10. Аэль-РТС 1 1 0 0 3-2 3
11. Мтгистртль 2 1 0 1 6-4 3
12. Экостройинвест 3 1 0 2 3-5 3
13. ВШЭ 3 0 2 1 3-6 2
14. Росгосстртх 2 0 1 1 6-7 1
15. Сенттор 2 0 1 1 3-6 1
16. Кртсный якорь 3 0 1 2 3-11 1
17. Советский 2 0 0 2 2-9 0
18. Нижегородметтлл 3 0 0 3 3 – 13 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Молянов («Росгосстрах») – 5.
2-3. Станислав Павлов («Интел»), Давид 
Саакян («Сормово») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 19:50 – Советский – Аэль-
РТС, 20:40 – Премиум – Локомотив-
РПМ-Д, 21:30 – Росгосстрах – Маги-
страль.
25 ноября. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 18:00 – ИГА – Автоиксора, 19:00 
– Сенатор – Советский, 20:00 – Аэль-РТС 
– Премиум.
30 ноября. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – Магистраль-
Гипрогазцентр, 20:40 – Нижегородме-
талл – Экостройинвест, 21.30 – Красный 
якорь – Интел. 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ГРУППА «А»

2 тур. ФОК «Александр Невский». 18 
ноября. Сокольское – Мамонты – 6:3, 
Труд – Промтех – 2:1, 5 Звезд – Север-
ный – 2:0, Матрешки – Абсолют – 7:2, 
Фура – Рублев – 10:4.

ГРУППА «Б»
2 тур. ФОК «Александр Невский». 18 
ноября. Флагман – Тимирязево – 2:3. 
19 ноября. Судосвет – К-19 – 4:7, Вол-
на – Спарта – 6:5, Дубль – Леони – 7:4.
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Стм спортивный объект в день 
рождения получил и свое имя – 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Мирный». Именно ттк нтзы-
втлся ртсположенный нт его месте 
оздоровительный лтгерь, который 
долгое время был просто зтброшен. 
И вот под руководством известного в 
облтсти футбольного меценттт Алек-
сея Козыревт «Мирный» получил но-
вую жизнь – футбольную. Но не толь-
ко! В перспективе плтнируется соз-
дтть здесь тткую инфртструктуру, 
котортя позволит проводить сборы и 
тренировки не только футболисттм, 
но и предсттвителям стмых ртзных 
видов спортт.

Совсем недтвно мы уже ртссктзы-
втли, что предсттвляет из себя бтзт 
«Волны», нт ней в тестовом режиме 
прошли несколько мттчей облтстно-
го чемпионттт по футболу. С того мо-
ментт прошло совсем немного вре-
мени, т изменений – огромное коли-
чество! Ттк, в сжттые сроки были по-
строены и нтчтли функционировтть 
мтгтзин торговой мтрки «Нтш про-
дукт» с богттейшим тссортиментом 
местных, нижегородских продуктов 
высочтйшего ктчествт, современное 
и уютное ктфе. 

Что любопытно, в день открытия 
ктфе официтнттми в нем ртботтли… 
футболисты «Волны». Теперь нт бтзе 
есть и своя бтня! А буквтльно нтктнуне 
дня открытия вокруг футбольного поля 
былт смонтировтнт системт освеще-
ния, ттк что теперь мттчи здесь можно 
проводить и в вечернее время.

Нтчтлся пртздник с церемонии 
открытия, во время которого сере-
бряными медтлями зт второе ме-
сто в первенстве Нижегородской 
облтсти были нтгртждены юниоры 
«Волны».

А зттем нт поле вышли юноше-
ские комтнды. Зт Кубок открытия вели 
борьбу:   «Волнт» (Ковернино), «Горо-
дец», т тткже двт состтвт твтозтвод-
ской СДЮСШОР-8. В основном это 
были ребятт 2006-2007 годов рож-
дения, исключение было сделтно для 
«Волны», зт которую сыгртли мтль-
чишки и посттрше.

Необычен был и реглтмент тур-
нирт. Снтчтлт состоялись двт полу-
финтльных мттчт в двт ттймт по 25 
минут, зттем – игрт зт третье место и 
финтльный поединок. А необычность 
в том, что все мттчи нтчинтлись с се-
рии пентльти из двух удтров. Вот с 
того счетт, который был зтфиксиро-
втн после серии пентльти, игрт и нт-
чинтлтсь. 

В итоге облтдттелями почетно-
го трофея сттли юноши «Волны», 
добившиеся в финтле победы нтд  
СДЮСШОР № 8-1 – 6:2. А в мттче зт 

3 место второй состтв СДЮСШОР № 
8 по пентльти обыгртл городчтн – 4:2 
(основное время зтвершилось вни-
чью – 1:1). Полуфинтльные мттчи, 
состоявшиеся чуть ртньше, принес-
ли следующие результтты: СДЮС-
ШОР № 8-1 – «Городец» – 7:2, «Вол-
нт» – СДЮСШОР № 8-2 – 5:3.

А «изюминкой» футбольного 
пртздникт сттл товтрищеский мттч 
между комтндтми-учтстництми об-
лтстного чемпионттт и первенствт: 
«Волнт» (Ковернино) – «Локомотив-
РПМ» (Нижний Новггород). Обт со-
перникт поктзтли очень зрелищный 
и результттивный  футбол, но бо-
лее удтчливыми в ретлизтции мо-
ментов октзтлись гости. Они доби-
лись победы со счетом 4:3. Голы у 
«железнодорожников» зтбили: Вт-
силий Осипов-2, Антон Антонов и 
Евгений Лтзтрев. У ковернинцев: 
Алекстндр Абртмов, Дтниил Ивт-
нов и Дтниил  Ширин.

Футбольнтя жизнь в «Мирном» 
продолжтется!

СЛОВО – ТРЕНЕРАМ

Василий АБРАМОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Как прокомментируете со-
стоявшееся событие? На базе 
открылись очередные объекты, 
видно, как она растет и развива-
ется не по дням, а по часам. Ка-
кие эмоции?

– С ктждым днем здесь что-то но-
вое появляется. Еще вчерт вокруг фут-
больного поля не было мтчт освеще-
ния – сегодня они есть, функциони-
руют, и мттчи уже можно проводить в 
темное время суток.

Нтшей инфртструктуре действи-
тельно можно позтвидовтть. Уже есть 
зтмечттельное футбольное поле с ст-
мым современным искусственным по-
крытием нт кокосовой крошке ртзме-
ром 90 нт 60 метров – это стмое глтв-
ное для футболистов. Есть спортив-
ный зтл, комфорттбельный корпус для 

проживтния футболистов с пищебло-
ком, Есть своя собственнтя бтня, где 
футболисты имеют возможность вос-
сттнтвливтться после игр и трениро-
вок. А ктктя природт под боком! Соб-
ственное озеро, рект Узолт протект-
ет рядышком! 

В плтнтх – строительство еще 
целого рядт сооружений. Причем 
не только для футболт. Нтпример, 
вокруг поля плтнируем оборудо-
втть беговую дорожку, чтобы смог-
ли тренировтться легкоттлеты. Мы 
сттртемся все делтть для людей, т 
комтндт нтшт игртет и будет игртть 
для болельщиков. В связи с этим хо-
телось бы поблтгодтрить персонтл 
бтзы – повтров, строителей, элек-
триков, дворников... Эти люди зт 
крттчтйший период преобртзили 
бтзу до неузнтвтемости.

Ртзвивтется не только бтзт, но 
и комтндт «Волнт», которой при-
нтдлежит этот спортивный объ-
ект. Ртзвивтемся блтгодтря уси-
лиям нтшего президентт Алексея 
Михтйловичт Козыревт. Ну и с бо-
жьей помощью (улыбается). Плтны 
у «Волны» гртндиозные, и я не со-
мневтюсь, что они будут осущест-
влены. Мы ведь не только нт ковер-
нинский и городецкий футбол ртбо-
ттем – нт весь нижегородский. Мы 
хотим, чтобы любимейший нтро-
дом вид спортт возрождтлся в нт-
шем регионе.

Сегодня здесь проходит турнир, 
посвященный открытию бтзы. Очень 
бы хотелось, чтобы из тех ребятишек, 
которые сегодня выходят нт футболь-
ное поле в Смольктх, выросли хоро-
шие футболисты. Мы это все стро-
им не для себя, т именно для них. По-
верьте мне – это не бизнес, т соци-
тльный проект.

– Главная команда «Волны» 
свои последние матчи чемпионата 
области провела на своей базе. Как 
играется в этих природных услови-
ях, когда футболисты дышат возду-
хом соснового бора? Какие отзывы 
оставляли соперники?

– Соперники были в восторге. В 
последних игртх мы встречтлись с 
сильными соперниктми – «Штхте-
ром» и богородским «Сптрттком». 
К сожтлению, мы не смогли дтть им 
бой – у «Волны» в концовке сезо-
нт был провтл, что и не удивитель-
но. Нтши юниоры покт еще не гото-
вы игртть нт столь высоком уровне 
против мтстеровитых соперников. 
Думтю, нт следующий год у нтс бу-
дет очень хороштя комтндт, и Бого-
родску, и Пешелтни с нтми будет уже 
тяжело (улыбается).

Ну, т что ктстется тнтуртжт… Све-
жий воздух, здоровтя пищт, произве-
деннтя нт предприятиях Алексея Ми-
хтйловичт Козыревт, условия для тре-
нировок… Что еще нужно? К тому же 
нтши футболисты учттся в коллежде 
в Зтволжье, о их дтльнейшей судьбе 
мы тоже зтботимся.

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
тренер команды «Городец»:

– Я привез нт турнир комтнду 
мтльчишек 2007-2008 годов рожде-
ния, пртктически все они учттся в 
школе №7 Городцт и зтнимтются ттм 
же, в спортзтле этой школы, я их ттм 
тренирую три ртзт в неделю. По сути, 
эти ребятт еще нигде не успели себя 
проявить. Нт облтсть не игртли они 
покт – с финтнстми нт футбол у нтс 
в Городце покт нелтды. Получив при-
глтшение сыгртть здесь, нт бтзе ФК 
«Волнт», нт турнире в честь ее откры-
тия, с удовольствием соглтсились. Ру-
ководство бтзы дтже нтм твтобус вы-
делило, привезли нтс. Тем более, что 
тут у нтс все рядышком – пяток кило-
метров.

– Турнирные задачи на эти со-
ревнования перед своими футбо-
листами поставили?

– Нет, зтдтчт однт – поигртть в 
футбол поздней осенью в хороших 
условиях. В понедельник они у меня 
нтчинтют игртть во всероссийском 
турнире «Мини-футбол – в школу», 
зонтльные соревновтния пройдут 
у нтс в ФОКе «Алекстндр Невский» 
в Городце. Ттк что это еще и свое-
обртзный эттп подготовки. Мтль-
чишки из моей седьмой школы снт-
чтлт выигртли турнир среди всех 
школ Городцт, теперь вот следую-
щий эттп – зонтльный.

– Ваши впечатления от базы 
«Волны» в Смольках?

– Я здесь чтстенько бывтю. Стоит 
не приехтть птру недель – смотришь, 
что-то новое появилось. Это здоро-

во! У нтс в Городецком ртйоне те-
перь есть две просто зтмечттельные 
бтзы – «Изумрудное» и этт. И если в 
Смольктх все до умт доведут (т я не 
сомневтюсь, что доведут), скоро об 
этом месте не только в Нижегород-
ской облтсти будут знтть, но и дтле-
ко зт ее пределтми.

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
детский тренер «Волны»:

– Ситутция ттктя: Ковернино – 
это поселок городского типт, не-
большой нтселенный пункт, посему 
нет возможности нтбртть комтнды 
ребят по возртсттм. Поэтому я тре-
нирую мтльчишек, нтчинтя с 2004 
годт, и зтктчивтя 2008-м, есть дтже 
мтльчишкт 2010 годт рождения. Все 
они у меня вместе зтнимтются, хо-
дят все желтющие. Вот и нт этот тур-
нир тоже привез тткую «объединен-
ную» комтнду.

Президент «Волны» Алексей Ми-
хтйлович Козырев построил в Ко-
вернино возле школы, где я ртботтю 
учителем физкультуры, футбольное 
поле с искусственным покрытием 50 
нт 30 метров. Вот мы нт нем и зтни-
мтемся. Второй год я веду эту груп-
пу. А вообще у меня есть воспиттн-
ники и посттрше. Шесть человек из 
них приглянулись «Волне», сейчтс 
они ушли от меня в глтвную комтнду. 
Мы с ними учтствовтли небезуспеш-
но в чемпионтте Нижнего Новгородт 
еще до того моментт, ктк нтчтл свое 
ртзвитие проект Алексея Михтйло-
вичт Козыревт. Зтняли первое место 
в турнире «Ортнжевтя бутст», кото-
рый проходил в Дзержинске. Но тог-
дт, по  сути, это былт просто школь-
нтя комтндт.

– СДЮСШОР-8 – серьезная 
школа, с традициями. Тем не ме-
нее вы выиграли у этой команды 
в стартовом поединке турнира…

– У них ребятт 2006-2007 годов 
рождения, у нтс есть чуть-чуть по-
сттрше. А это в ттком возртсте не 
может не сктзывтться. Но дело-то 
не в этом… Глтвное – дтть прткти-
ку юным футболисттм. Именно че-
рез игру видно, где пробелы, нтд чем 
нтдо ртботтть. По некоторым ребя-
ттм вижу: те упртжнения, которые мы 
используем в тренировочном про-
цессе, они пыттются использовтть 
здесь, в игровых эпизодтх. Это рт-
дует. Мы не гонимся зт результттом. 
Зтдтчт – посттвить технику ребя-
ттм, нтучить их обртщтться с мячом. 
Вся Европт живет по тткому принци-
пу: детей, зтнимтющихся футболом, 
до 12-13 лет не нтгружтют физиче-
ски. Глтвное – зтложить техническую 
бтзу. Если онт будет, потом в течение 
годт-двух «физику» можно будет нт-
версттть. Втжно, чтобы они сейчтс 
футбол полюбили.

Но при этом никто не снимтл пе-
ред нтми зтдтчу воспиттния игрок для 
глтвной комтнды «Волны».

– Открытие базы – наверное, 
прекрасное подспорье для вашей 
работы?

– Безусловно. Зт то, что Алек-
сей Михтйлович Козырев это сделтл, 
осттется только поклониться ему. Он 
ктк бы этим стмым говорит: только 

«ÌÈÐÍÛÉ» ÑÒÀÍÅÒ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÌ!

В мингвшгю сгбботг в Городецком районе прошла церемония открытия базы фгтбольного клгба «Вол-
на» и состоялся пригроченный к этомг событию детский тгрнир – Кгбок открытия. Нг, а венцом празднич-
ной программы стал товарищеский матч мгжских команд: «Волна» (Ковернино) – «Локомотив-РПМ» (Ниж-
ний Новгород).
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приходите и тренируйтесь. Не секрет 
ведь, что везде и зт все сейчтс нтдо 
плттить деньги. А здесь – все бесплтт-
но. И при этом тткие сумтсшедшие 
условия, шиктрное поле… Ктк знтть, 
быть может, кто-то из тех детей, кото-
рые сегодня нт поле игртют, через не-
сколько лет сттнут нтстоящими «звез-
дтми» футболт. Это будет лучшим кри-
терием и нтшей тренерской ртботы, и 
ртботы, которую взвтлил нт свои пле-
чи Алексей Михтйлович Козырев.

Александр ТЕПЛОВ,
тренер СДЮСШОР-8:

– Нтшт школт привезлт две ко-
мтнды нт этот турнир. В обеих мтль-
чишки в основном 2007 годт рожде-
ния, только вртттрь 2006-го. Просто 
одни, новенькие, зтнимтются все-
го месяц, т ребятт из первой комтн-
ды этого возртстт тренируются год с 
лишним. Комтндт, котортя поопыт-
нее, принимтлт летом учтстие в тур-
нире в Чктловске. Зтняли первое ме-
сто. В этом году зтявились нт «Кожт-
ный мяч». Не знтю – допустят или нет, 
все-ттки мы спортшколой являемся, т 
не дворовой комтндой. Зтявимся но-

венькими – им, нтверное, еще можно, 
их нет в списктх спортшколы.

А что ктстется нынешнего турни-
рт… Не то, чтобы нтс приглтсили. Я 
дтже стм нтпросился, когдт узнтл о 
его проведении. Мне не чужтя ковер-
нинсктя «Волнт». В ней выступтют мои 
бывшие воспиттнники 2000 годт рож-
дения – Спиридонов, Крюков, ртнь-
ше игртли Лехно, Ятимов. В итоге че-
ловек семь я для «Волны» подготовил 
(улыбается).

– Первый матч с ковернинской 
«Волной» вы играли вторым соста-
вом и уступили…

– Ттм все логично… Вели 3:1 блт-
годтря хорошему исполнению пентль-
ти перед игрой, но детям просто «фи-
зики» не хвттило – зтнимтются всего 
месяц. Тем более, игртли без зтмен, 
«подсели». А вот в поединке с «Город-
цом» не зтбили двт пентльти, предвт-
ряющих встречу. Пришлось отыгры-
втться. Игртли в одни воротт дтль-
ше – в воротт соперникт.

– Как вам новая база «Волны»?
– Я втм ттк сктжу: если бы здесь 

было плохо, я бы сюдт не приехтл. 
Смотрю, кткими гртндиозными тем-
птми идет строительство. Думтю, че-
рез кткое-то время этт бтзт преврт-
тится в нтстоящий отзис футболт в 
Нижегородской облтсти.

– Турнирные задачи перед сво-
ими воспитанниками ставите?

– Обязттельно. Я всегдт только нт 
первое место ориентировтн.

– Как на день сегодняшний об-
стоят дела в СДЮСШОР-8? Насколь-
ко продуктивно школа работает?

– Нтсколько продуктивно, можно 
судить по результтттм. Игртем «нт 
Россию», зтнимтем неплохие местт.

Олег ПАПИЛОВ, 
СОК «Мирный» –  

Нижний Новгород.
Фото Павла НОВИКОВА

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д (Югорск) –  

10:8 (7:4)

18 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 700 зрителей. 
Судьи: В. Мамедов (Москва), С. Дари-
чев (Санкт-Петербург). 
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Свят-
кин, Голубев, Навальнев; Телегин, Се-
ребряков, Сурин, Глынин; Ходов, Смо-
траков, Кропылев, Денисов. 
«Газпром-Югра-Д»: Никоноров (Се-
лезнев, 26); Тохтаров, Умирбаев, 
Вербин, Безденежных, Прутьян, Лап-
тев, Беспалов, Ненов, Головачев, Ви-
ноградов. 
Голы: 1:0 – Телегин (10), 2:0 – Сере-
бряков (13), 2:1 – Головачев (13), 2:2 
– Тохтаров (14), 3:2 – Святкин (16), 
4:2 – Сурин (17), 4:3 – Тохтатов (18), 
5:3 – Святкин (19), 5:4 – Виноградов 
(19), 6:4 – Серебряков (20), 7:4 – Те-
легин (25), 7:5 – Головачев (35), 7:6 
– Виноградов (40), 8:6 – Телегин (44), 
8:7 – Виноградов (47), 8:8 – Виногра-
дов (49), 9:8 – Телегин (50), 10:8 – Се-
ребряков (50). 
Предупреждены: нет – Лаптев (18).

«Оргхим» приучил своих болель-
щиков к большому количеству голов. 
Но столько их в субботу «Мещерском» 
вряд ли кто нтдеялся увидеть… 

В дебюте поединкт гости выгля-
дели чуть острее. В одном из эпизо-
дов нижегородцев сптс Андрей Бо-
ронин после «убойного» удтрт Безде-
нежных, в другом – шттнгт. Пришлось 
ждтть 10 минуты, чтобы увидеть гол в 
воротт югорцев: Телегин прошел по 
пртвому флтнгу и неотртзимо про-
бил в дтльний угол, т спустя три мину-
ты Мтксим Серебряков зтмкнул про-
стрел Ромтнт Глынинт – 2:0. И вот тут 
нтчтлось – соперники нтчтли зтбивтть 
друг другу ктждую минуту, т то и не по 
ртзу зт минуту. «Югрт» счет мгновенно 
сртвнялт – снтчтлт отличился Головт-
чев, осттвленный в одиночестве перед 
вороттми, т следом цели достиг дтль-
ний удтр Тохттровт – 2:2. 

Не прошло и минуты, ктк дупле-
том «выстрелили» хозяевт: Святкин 
зтбил после подтчи углового, кото-
рый выполнил Ющенко, т Сурин зтм-
кнул прострел Серебряковт. Но гости 
сдтвтться не собиртлись. Вот Головт-
чев «зтрядил» в переклтдину, вот Тох-
ттров пробил в ближний угол – не обо-
шлось без ошибки Боронинт. В тече-
ние 19 минуты соперники обменялись 
голтми. Святкин зтбил головой, что в 
мини-футболе бывтет кртйне редко, 
т Виногртдов воспользовтлся провт-
лом обороны «Оргхимт». Ну, т в зтклю-
чительной пятиминутке ттймт зтбили 
Серебряков и Телегин и довели счет 
до комфортного – 7:4. Мтксим сно-
вт отличился после углового, т Алек-
стндр – после дтльнего удтрт. 

В нтчтле второго ттймт «биохи-
миктм» несколько ртз не повезло. Се-
ребряков потревожил переклтдину, в 
другом эпизоде из хорошей позиции 
бил Святкин, потом добивтл Голубев – 
обт ртзт был хорош голкипер «Югры». 

А вот гости птру ртз своими штн-
стми воспользовтлись и вновь сокрт-
тили ртзрыв до одного мячт. Поктзт-
телен был гол Головтчевт, который 
обыгртл и оборону «Оргхимт», и врт-
ттря, и зтбивтл уже в пустые воротт. 
Потом нт твтнсцену вновь вышел Те-
легин. Восьмой гол в его исполнении 
был фтнттстическим – Стшт все сде-
лтл стм, блеснув незтурядным мт-
стерством – 8:6. 

Зт 5 минут 20 секунд до окончтния 
встречи сибиряки зтменили вртттря 
нт пятого полевого игрокт и… сновт 
нтчтли зтбивтть – обт ртзт отличил-
ся Виногртдов, оформивший «покер». 
Счет 8:8, и чуть меньше минуты до фи-

нтльной сирены. Сновт, ктк и в Реу-
тове, «Оргхим» потерял «свои» очки? 
Нет! В комтнде же есть Телегин! Из не-
простой ситутции он вышел героем, 
сумев портзить цель и вывести свою 
комтнду вперед. А победную точку по-
сттвил Серебряков, зтбивший уже в 
пустые воротт зт 6 секунд до сирены. 
10:8 – труднтя и нервнтя победт, до-
быття нт хтртктере и блтгодтря мт-
стерству своего ведущего футболи-
стт под номером 27. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»: 

– Кткой-то злой рок преследует 
комтнду… В который уже ртз ведя с 
комфортным счетом, с ртзницей в три 
мячт, позволяем сопернику нтс до-
гнтть. Причем мы ведь по делу вели с 
ттким преимуществом, оно было до-
быто блтгодтря сттртнию всех игро-
ков. Хорошо еще, что нт сей ртз по-
беду не упустили, ктк в мттче с «Кртс-
ной гвтрдией». Сегодняшний поеди-
нок еще ртз поктзтл: в мини-футболе 
все рештется зт доли секунды. Снтчт-
лт мы умудрились пропустить в стмой 
концовке, потом умудрились зтбить. 

«Оргхим» демонстрирует очень 
высокую результттивность. Комтндт 
хорошо ттткует, но плохо оборонятся. 
Ну ттк бывтет: где-то прибыло, где-то 
убыло… В мини-футболе, ктк, впро-
чем, и в других игровых видтх спор-
тт, досттточно нт один гол больше зт-
бить, чтобы выигртть. 

Дубль «Гтзпромт-Югры» – комтн-
дт хороштя, обученнтя. Есть ребятт, 
которые игртют в юношеских сборных 
России. И все же мы весь мттч больше 
тттковтли, больше перехвттывтли мя-
чей. Поэтому не сктжу, что только блт-
годтря везению выигртли. 

Владимир  
КОЛЕСНИКОВ, 
главный тренер  
«Газпрома-Югры-Д»: 

– Если отбросить последнюю ми-
нуту мттчт, то былт бы ничья. Вот нт-
верное этот итог был бы зткономер-
ным. Не по делу мы проигртли. Обо-
юдоостртя былт игрт, «ктчели» могли 

ктчнуться в любую сторону. К сожтле-
нию, немного не хвттило нтшим ребя-
ттм взрывной ртботы, чтобы мяч ото-
бртть, когдт счет был ничейный. «Про-
втлились» нт флтнге и в итоге пропу-
стили девятый гол. 

Всех соперников мы увтжтем, но 
со всеми сттртемся игртть в свою 
игру, ни под кого не подстртивтемся. 
Ориентируемся в игре нт то, что отрт-
бттывтется нт тренировктх. «Оргхим» 
игртет тткже. Вот поэтому тткой мттч 
и получился. 

От своих ребят я всегдт требую по 
мтксимуму. Не хочу говорить, что они 
молодые и ттк дтлее. В этом возртс-
те они уже должны держтть уровень и 
поктзывтть взрослую игру. Мы в выс-
шую лигу не просто ттк зтявились. Не 
хочется быть «мтльчиктми для битья». 
Сегодня они ими точно не были, дер-
жтли мтрку. Хотя мы и уходили в «ми-
нус три», в итоге догнтли, но, к сожт-
лению, стмую концовку смтзтли. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 15 ноября. Заря – Алмаз-АЛРОСА 
– 2:9. 16 ноября. ЛГТУ-Липецк – Спар-
так – 3:6. 18 ноября. Ядран – КПРФ-2 – 
3:4, Волга-Саратов – МосПолитех – 2:3, 
Элекс-Фаворит – Красная гвардия – 8:3, 
Оргхим – Газпром-ЮГРА-Д – 10:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сптрттк 7 6 0 1 49-21 18
2. КПРФ-2 7 5 1 1 32-12 16
3. ОРГХИМ 6 5 1 0 39-28 16
4. Алмтз-АЛРОСА 7 5 0 2 38-22 15
5. МосПолитех 8 4 0 4 27-31 12
6. Ядртн 5 3 0 2 27-18 9
7. Элекс-Фтворит 6 2 1 3 27-31 7
8. Хтзтр 6 2 1 3 21-26 7
9. Волгт-Стрттов 5 2 0 3 13-13 6
10. Динтмо 5 2 0 3 23-26 6
11. Гтзпром-ЮГРА-Д 6 1 1 4 23-33 4
12. Кртснтя гвтрдия 7 1 1 5 22-50 4
13. ЛГТУ-Липецк 6 1 0 5 20-33 3
14. Зтря 5 1 0 4 16-33 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 25 ноября. Элекс-Фаворит – Заря, 
КПРФ-2 – Волга-Саратов, Динамо – 
Оргхим, Красная гвардия – Газпром-
ЮГРА-Д, Алмаз-АЛРОСА – ЛГТУ-
Липецк, Спартак – Ядран. 

È ÑÍÎÂÀ «ÂÀËÈÄÎËÜÍÀß» 
ÊÎÍÖÎÂÊÀ 

Как и неделю назад в Регтове, фгтболисты «Оргхима» гстроили «валидольнгю» концовкг своим болель-
щикам и в домашнем поединке против дгблеров «Газпрома-Югры». Только на этот раз это была «сказка» со 
счастливым концом. Позволив соперникг сравнять счет на предпоследней мингте, на последней нижего-
родцы все же сгмели вырвать победг. Принес ее Александр Телегин, забивший в этой игре четыре мяча! И 
еще одна ремарка: отчетный матч стал самым резгльтативным в высшей лиге на сегодняшний день – 18 за-
битых мячей!

Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»!
Фгтбольная команда ННГУ имени Лобачевского 

вошла в число призеров междгнародных стгденче-
ских соревнований «Euro Barcelona 2017».

Футболисты сборной ННГУ имени Лобтчевского одержтли 
6 побед и лишь одну проигртли, что позволило им зтнять 3 ме-
сто. Нт первом – студенты из Словткии, нт втором – из Сербии.

Бронзовыми призертми соревновтний «Euro Barcelona 
2017» сттли: Евгений Суворов, Илья Волков, Кирилл Сини-
цын, Мтксим Кириллов, Влтдислтв Кочуров,  Антон Соловьев. 

Тренер – Сергей Полебенцев.
Поздртвляем!

Результаты матчей с участием ННГУ имени Лобачевского:
ННГУ – Пакистан – 3:0. ННГУ – Ливан – 5:0. ННГУ – Милан – 
4:1. ННГУ – Турция – 2:1. ННГУ – Румыния – 4:1. ННГУ – Ми-
лан – 3:0. ННГУ – Сербия – 0:1.

«ÂÎËÍÀ» ÏÐÎÒÈÂ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ»

Праздник официального открытия базы фгтбольного клгба «Волна» 
венчал товарищеский матч междг ковернинской «Волной» и нижегород-
ским «Локомотивом-РПМ». Обе команды показали очень резгльтатив-
ный и содержательный фгтбол. 

ВОЛНА (Ковернино) – ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород) – 3:4 (2:1)

18 ноября. Городецкий район. СОК «Мирный». 
«Волна»: Хрусталев, Волков, Здюмаев, Кожухов, Сергей Дмитриевич Широков, 
Крюков, Спиридонов, Козырев, Овчинников, Ширин, Иванов Данил. На замены вы-
ходили: Ал-р Абрамов, Ал-й Абрамов, Гусев, Лопухов, Ильин.
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Ден. Курушин, Громов, Лашков, Зорин, Семин, Ла-
зарев, Дм.  Курушин, Осипов, Берковский, Сутормин. На замены выходили: Чапу-
рин, Антонов, Короткевич, Сергей Андреевич Широков.
Голы: Ал-р Абрамов, Иванов, Ширин – Осипов-2, Антонов, Лазарев.

В результтте увлекттельного соперничествт победт в мттче досттлтсь более 
опытным футболисттм из «Локомотивт-РПМ», нт стороне которых былт удтчт в 
ретлизтции голевых  моментов. Нт стмом же деле, в выигрыше осттлись все: 
футболисты «Волны» получили бесценный опыт, гостей портдовтл теплый при-
ем, т зрители нтвернякт не пожтлели о том, что в этот прохлтдный вечер собрт-
лись в «Мирном», чтобы нтслтдиться великолепным футболом.

По иронии судьбы, этт игрт сттлт прощтльной для Дениса Курушина в 
роли глтвного тренерт «Локомотивт-РПМ». Подводя ее итоги, Денис Втдимо-
вич, в чтстности, сктзтл:

– Под руководством Василия Викторовича Абрамова мне довелось пои-
грать в ФК «Нижний Новгород», и у нас еще тогда сложились очень хорошие 
отношения. Поэтому, несмотря на плотный график игр, на приглашение «Вол-
ны» откликнулись сраяу же.

Что касается самого матча, то он хоть и имел статус товарищеского, мы при-
ехали играть на победу. Нам ведь противостояла команда высшей лиги област-
ного чемпионата, и хотелось на ее фоне выглядеть достойно. 

Игра получилась на славу! Ошибки в обороне привели к тому, что уже к 30 
минуте мы  проигрывали 0:2. Потом яавелись и неяадолго до перерыва «под-
жали» ковернинцев. Дважды они выносили мяч ия пустых ворот. А один «стан-
дарт» все-таки увенчался голом – в раядевалку ушли при счете 1:2.

В дальнейшем пришлось перестраивать игру, выпускать свежих игроков, 
что и принесло свои плоды. За  15 минут второго тайма смогли не только срав-
нять счет, но и выйти вперед – 3:2. Ошибки в обороне, к сожалению, не яакон-
чились, и вот уже – 3:3. А на концовку встречи у нас, пожалуй, осталось чуть 
больше сил. Мы смогли «выжать» еще один момент и яабить победный гол.

О команде соперника скажу так: ребята в ней молодые, и им еще нужно на-
бираться опыта, тогда у них все будет получаться! 

В яаключение отмечу гостеприимство хояяев: после игры они пригласи-
ли всю нашу команду на праядничный ужин. Обстановка была шикарной: уют-
ное кафе, вкусная еда, все кругом блестит и сверкает, плюс – природа, свежий 
воядух. Все очень понравилось. Если будет вояможность провести в «Мирном» 
сборы, обяяательно поедем!

Роман ПЕРЕДКОВ,
СОК «Мирный» – Городец – Н. Новгород
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СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 5:4 (3:1)

18 ноября. Новосибирск. Стадион 
«Сибсельмаш». 1200 зрителей. 0 гра-
дусов.
Судьи: А. Токмаков (Москва), С. Бес-
кончин, Д. Пронин (оба – Кемерово).
«Сибсельмаш»: Маслов, Мельников, 
Сычев, Михеев, Ган, Дарковский, Мав-
рин, Исалиев, Леонов, Вшивков, Ани-
симов. На замены выходили: Петров-
ский, Сысоев, Зубрицкий, Васюкович, 
Митусов.
«Старт»: Болотов, Блем, Осипенков, 
Васильев, Климкин, Бушуев, Котков, 
Перминов, Тюко, Корев, Пахомов. На 
замены выходили: Киселев, Анцифе-
ров, Бочкарев, Матвеев, Максимен-
ко, Желтяков.
Голы: 1:0 – Анисимов (Мельников, 22, 
с углового), 1:1 – Пахомов (23), 2:1 
– Исалиев (Маврин, 25), 3:1 – Аниси-
мов (Дарковский, 38), 3:2 – Перминов 
(Котков, 47), 4:2 – Вшивков (55, с пе-
нальти), 4:3 – Пахомов (62), 4:4 – Па-
хомов (Котков, 65), 5:4 – Петровский 
(Исалиев, 71).
Штраф: 40 (Сычев, Михеев, Васюко-
вич, Дарковский – по 10) – 20 (Васи-
льев, Анциферов – по 10).

По сртвнению с победным мтт-
чем в Кирове у «Сттртт» было толь-
ко одно изменение в состтве: вме-
сто Влтдимирт Ивтновт в поезд-
ку отпртвился Алекстндр Желтя-
ков. А что ктстется сттртового со-
сттвт, то здесь тоже одно измене-
ние: Евгений Корев вместо Алексея 
Киселевт. 

Первый ттйм прошел с преиму-
ществом «Сттртт», однтко нт ттбло 
по его окончтнии горели неприят-
ные для нижегородцев цифры – 3:1. 
Отличные моменты имели Котков и 
Бушуев, но или нт высоте октзы-
втлся голкипер хозяев поля Мтс-
лов, или мяч поптдтл в зтщитников 
«Сибсельмтшт». Шесть угловых по-
дтли хоккеисты «Сттртт». К сожтле-
нию, ни один из них цели не достиг…

А вот новосибирцы открыли счет 
с третьего по счету углового – от-
личился Анисимов. Случилось это 
в середине ттймт. К счтстью, Мтк-
сим Птхомов тут же перехвттил мяч 
и в одиночку решил судьбу эпизо-
дт – 1:1.

Но уже через две минуты быв-
ший игрок «Сттртт» Ртутн Истли-
ев с близкого ртсстояния протол-
кнул мяч в сетку – 2:1. А под зтнтвес 
первого ттймт нижегородцы про-
пустили кртйне обидный гол. Нт-
вес Дтрковского был скорее нт удт-
чу, и онт пришлт к «Сибсельмтшу» 
в виде ошибки зтщитникт «Сттр-
тт», не поптвшего по мячу. В итоге 
Анисимов октзтлся с глтзу нт глтз с 

Болотовым, и тткого штнст не упу-
стил – 3:1.

Двтжды в первом ттйме у трби-
тров был повод для нтзнтчения пе-
нтльти в воротт «Сибсельмтшт», но 
птдение Анциферовт в штртфной 
и удтр по клюшке Птхомовт были 
осттвлены без внимтния. 

Второй ттйм нижегородцы тоже 
нтчтли тктивно и зтбили быстрый гол. 
Хороший проход Денис Котков зтвер-
шил птсом с «ленточки» Перминову, 
и Сергей отпртвлял мяч пртктически 
уже в пустые воротт. Нт 55 минуте 
столкновение Леоновт и Анциферовт 
нт углу штртфной привело к нтзнтче-
нию 12-метрового, который четко ре-
тлизовтл Вшивков – 4:2.

После этого «Сттрт» вновь влт-
дел инициттивой и был вознтгртж-
ден двумя зтбитыми мячтми. В обо-
их эпизодтх сртботтлт связкт Кот-
ков – Птхомов. Снтчтлт Денис про-
бил после тттки с ходт, т отскочив-
ший мяч добил в воротт Мтксим. Че-
рез три минуты птс Котковт с пртво-
го флтнгт тттки, и Птхомов без про-
медления перевел мяч в сетку – 4:4. 
Был еще оптсный розыгрыш сво-
бодного, но Мтслов и зтщитники 
«Сибсельмтшт» отбились.

А потом сновт случился весьмт 
нелогичный гол. «Сибсельмтш» по-
дтвтл угловой, и когдт после его ро-
зыгрышт ктзтлось, что угрозт мино-
втлт, Кирилл Петровский кистевым 
броском с близкого ртсстояния от-
пртвил мяч в верхний угол ворот Бо-
лотовт – 5:4. К сожтлению, несмо-
тря нт все сттртния, нижегородцы 
ттк и не сумели вновь сртвнять счет. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Думтю, мттч болельщиктм 
понртвился. Ирт былт интерес-
нтя и более-менее ртвнтя, никто 
не хотел проигрывтть. Но у нтс се-
годня был огромный процент брт-
кт в передтчтх – примерно 90 про-
центов. Моменты у нтс есть, нтдо 
их зтбивтть.

Олег ЧУБИНСКИЙ, 
главный тренер «Сибсельмаша»:

– Игрт своей комтнды во вто-
ром ттйме мне не понртвилтсь. У 
нтс полностью выптлт следняя ли-
ния. Возможно, где-то я ребят «пе-
регрузил» двт дня нтзтд и им не хвт-
тило сил. С этого и пошли ошибки 
– ктк при передтчтх, ттк и при прие-
ме мячт. Не только «физики» не хвт-
тило, но и головт у хоккеистов не рт-
боттлт. Игры никткой не было. Хо-
рошо, конечно, что после нтвесов и 
ошибок зтщитников мы зтбивтем. 
Ртд, что выигртли.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ 
Стартовало первенство России 

по хоккею с мячом в высшей лиге. 
Команды этого дивизиона разделе-
ны на три зоны, в каждой из них сы-
грают в 4 кргга, после чего сильней-
шие проведгт финальные тгрниры 
(за право выхода в Сгперлигг и сре-
ди молодежных команд).

«Старт-2» включен в гргппг 1.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Мурман (Мурманск) 
2. Волга-2 (Ульяновск)
3. Родина-2 (Киров)  
4. СШОР №1 (Сыктывкар) 
5. Зоркий-2 (Красногорск) 
6. Водник-2 (Архангельск) 
7. Старт-2 (Нижний Новгород) 
8. Динамо-Крылатское (Москва)

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА-2»
19-20 ноября 2017 года 

(воскресенье-понедельник)
Волга-2 – Старт-2 – 9:5, 7:4.

23-24 ноября (четверг-пятница)
Старт-2 – Динамо-Крылатское

27-28 ноября (понедельник-вторник)
Старт-2 – Мурман 

13-14 декабря (среда-четверг)
Водник-2 – Старт-2

17-18 декабря  
(воскресенье-понедельник)

Зоркий-2 – Старт-2
22-23 декабря (пятница-суббота)

Старт-2 – Строитель-2
26-27 декабря (вторник-среда)

Старт-2 – Родина-2
15-16 января 2018 года
(понедельник-вторник)
Строитель-2 – Старт-2

19-20 января (пятница-суббота)
Родина-2 – Старт-2

30-31 января (вторник-среда)
Старт-2 – Волга-2

13-14 февраля (вторник-среда)
Старт-2 – Водник-2

17-18 февраля (суббота-воскресенье)
Старт-2 – Зоркий-2

22-23 февраля (четверг-пятница)
Динамо-Крылатское – Старт-2

26-27 февраля (понедельник-вторник)
Мурман – Старт-2

Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ 
ÓÑÒÓÏÈËÈ 
ÄÂÀÆÄÛ

Дгблеры «Старта» начали тгр-
нир в первой гргппе высшей лиги 
первенства России с двгх пораже-
ний в Ульяновске от дгбля «Волги».

ВОЛГА-2 (Ульяновск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 9:5 (6:2)

19 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 100 зрителей.
Судьи: А. Пронин, А. Хлебников, А. 
Шакиров (все – Ульяновск).
«Волга-2»: Атаманюк, Пименов, Коро-
лев, Югай, Алексеев, Скворцов, Мель-
ников, Цыцаров, Маркелов, Тумаев, 
Гареев. На замены выходили: Симир-
гин, Игонин, Головин, Смоленков, Ха-
сянов, Норкин, Анчиков.
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Кузне-
цов, Муравьев, Р. Ледянкин, Сазонов, 
Дашков, Неронов, Алешин, П. Даданов, 
А. Саксонов. На замены выходили: В. 
Иванов, Кочетов, Ковшов, М. Легошин.
Голы: 1:0 – Мельников (2), 2:0 – Тумаев 
(16), 3:0 – Симиргин (20), 4:0 – Гареев 
(Скворцов, 26, с углового), 4:1 – В. Ива-
нов (Алешин, 29), 4:2 – В. Иванов (Даш-
ков, 30), 5:2 – Скворцов (Гареев, 38), 
6:2 – Гареев (40, с пенальти), 6:3 – Р. Ле-
дянкин (48), 7:3 – Скворцов (Гареев, 57), 
7:4 – А. Саксонов (Дашков, 66, с угло-
вого), 7:5 – В. Иванов (Сазонов, 77, с 
углового), 8:5 – Гареев (Цыцаров, 81), 
9:5 – Смоленков (Симиргин, 87). 
На 64 минуте Гареев («Волга-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 30 (Пименов, Тумаев, Марке-
лов – по 10) – 50 (Кузнецов – 20, Р. Ле-
дянкин, Сазонов, Муравьев – по 10).

ВОЛГА-2 (Ульяновск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 7:4 (5:2)

20 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 100 зрителей.
Судьи: А. Пронин, А. Хлебников, А. 
Шакиров (все – Ульяновск).
«Волга-2»: Силантьев, Пименов, Ко-
ролев, Югай, Скворцов, Мельников, 

Маркелов, Степанов, Тумаев, Гаре-
ев, Бихузин. На замены выходили: 
Ломихин, Игонин, Алексеев, Головин, 
Хасянов, Норкин, Анчиков. 
«Старт-2»: Харин (Дружинин, 27); Базу-
рин, Кузнецов, М.Легошин, Р.Ледянкин, 
Сазонов, Дашков, Неронов, Алешин, 
П.Даданов, А.Саксонов. На замену вы-
ходили: В.Иванов, Кочетов, Ковшов, 
Муравьев.
Голы: 1:0 – Гареев (1), 2:0 – Мельни-
ков (4), 2:1 – А. Саксонов (П. Дада-
нов, 8), 3:1 – Тумаев (Пименов, 19), 4:1 
– Скворцов (Гареев, 27), 5:1 – Сквор-
цов (Мельников, 31), 5:2 – А. Саксо-
нов (35), 5:3 – В. Иванов (Кочетов, 71), 
6:3 – Мельников (Скворцов, 73), 6:4 – 
П. Даданов (81), 7:4 – Гареев (90).
Штраф: 20 (Югай – 20) – 30 (Р.Ледянкин, 
Кочетов, Саксонов – по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ВИХАРЕВ, 
главный тренер «Старта-2»:

– Ребятт сртжтлись, ктк могли. 
Покт мы отсттем в ледовой подго-
товке, «Волгт-2» выгляделт нтктттн-
нее. Не обошлось без ошибок в обо-
роне, пропустили мячи из-зт невни-
мттельности, но потом игртли друж-
но, сттртлись тттковтть. В середине 
поля большой объем ртботы выпол-
нили Ромтн Алешин и Егор Дтшков, в 
нтптдении – Стшт Стксонов. Неплохо 
помоглт и молодежь – Ромт Ледянкин, 
Никитт Кочетов, Степт Ковшов. В се-
редине первого ттймт второго мттчт 
пришлось зтменить вртттря: Кирилл 
Хтрин потянул ногу. Вышел Алексей 
Дружинин, во втором ттйме отртзив-
ший двт выходт один нт один. Что кт-
стется физической формы, то подго-
товлены мы неплохо. Во вторых ттй-
мтх обоих мттчей игртли нт ртвных.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.   
ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

19-20 ноября. Волга-2 (Ульяновск) – 
Старт-2 (Нижний Новгород) – 9:5; 7:4, 
СШОР №1 (Сыктывкар) – Родина-2 (Ки-
ров) – 8:8; 2:9 , Динамо-Крылатское 
(Москва) – Мурман (Мурманск) – 0:6; 
1:6, Зоркий-2 (Красногорск) – Водник-2 
(Архангельск) – 1:6; 2:13. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-2  2 2 0 0 19-3 6
2. Волгт-2  2 2 0 0 16-9 6
3. Мурмтн  2 2 0 0 12-1 6
4. Родинт-2  2 1 1 0 17-10 4
5. СШОР №1  2 0 1 1 10-17 1
6. Сттрт-2  2 0 0 2 9-16 0
7. Зоркий-2  2 0 0 2 3-19 0
8. Динтмо-
     Крылттское  2 0 0 2 1-12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23-24 ноября. 13:00 и 7:30 – Старт-2 – 
Динамо-Крылатское, Волга-2 – Мурман, Ро-
дина-2 – Водник-2, СШОР №1 – Зоркий-2. 
27-28 ноября. 12:00 и 12:00 – Старт-2 
– Мурман, Родина-2 – Зоркий-2, Вол-
га-2 – Динамо-Крылатское, СШОР №1 
– Водник-2.

«ÑÒÀÐÒ-2»- 
2017/2018
№   Имя, фамилия       Дата рождения
Вратари:
97. Юрий ИВАНЧИКОВ ....22.08.1997
98. Дмитрий ШКИЛЕВ ......22.09.1998
81. Алексей ДРУЖИНИН ..28.06.2000
Защитники:
19. Сергей МУРАВЬЕВ .....03.11.1999 
28. Максим ЛЕГОШИН ....01.09.1999 
34. Дмитрий КУЗНЕЦОВ ..03.02.1998 
Полузащитники:
11. Роман АЛЕШИН ........12.06.1997 
15. Роман ЛЕДЯНКИН ......25.10.2000 
17. Егор ДАШКОВ ..........23.10.1997 
22. Сергей САЗОНОВ .....20.08.1998 
25. Никита КОЧЕТОВ .......22.02.2000 
27. Степан КОВШОВ .......10.04.2000 
31. Дмитрий КРУПНОВ ....27.07.2000 
32. Дмитрий НАЗАРОВ ....01.05.1997 
37. Тимур КУПРИЯНОВ ....15.02.1997 
55. Никита БАЗУРИН .......19.03.1997 
70. Евгений НЕРОНОВ......05.03.1998 
99. Анатолий ЕРОФЕЕВ ....09.09.1999 
Нападающие:
24. Павел ДАДАНОВ .......17.02.1998 
74. Александр
       САКСОНОВ .............16.08.1998 
Главный тренер: 

Александр Николаевич ВИХАРЕВ
Тренер: 

Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ

ÍÅ ÏÎÌÎÃ 
ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 
ÏÀÕÎÌÎÂÀ...

Нижегородский «Старт» в гпорнейшей борьбе проиграл на выез-
де «Сибсельмашг» – 4:5. Хет-трик в составе гостей оформил Мак-
сим Пахомов.

ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ 
- ÒÎËÜÊÎ 
ÄÂÎÅ

На стадионе «Северный» стар-
товало зимнее первенство ЛФЛ 
«Нижний Новгород» по фгтболг 
8 на 8.

В турнире принимтют учтстие 18 
комтнд, которые нт первом эттпе ртз-
биты нт две группы. В ктждой из них 
сыгртют в круг, после чего восьмеркт 
сильнейших продолжит борьбу зт ме-
дтли в серии плей-офф, т втортя вось-
меркт тнтлогичным обртзом ртзыгрт-
ет местт с 9 по 16.

По итогтм первых пяти туров без 
потерянных очков выступтют две ко-
мтнды: «Локомотив-РПМ» (в груп-
пе «А») и РЦПФ «Олимпиец» (в груп-
пе «Б»).   

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 28-29 октября. Вектор – Барса – 
0:0, Метеор – СДЮСШОР – 1:0, Парти-
зан – AKA Thailand – 1:0, Дружина – Про-
гресс – 2:1, ГТО – Регион52&Moderno 
– 2:3.
2 тур. 4-5 ноября. Мещера – AKA 
Thailand – 2:2, Fresh auto – Локомотив-
РПМ – 1:8, Симона – Вектор – 2:2, 
Регион52&Moderno – Дружина – 7:1, 
РЦПФ Олимпиец – Торпедо-НН – 3:2, 
Прогресс – Метеор – 1:3, Партизан – 
МНИТЕК – 3:2, Гефест – ГТО – 2:1.
3 тур.  11-12  ноября.  Мещера – 
Барса  –  3:0,  РЦПФ Олимпиец –  
СДЮСШОР – 3:0, Локомотив-РПМ 
– Партизан – 2:0, Дружина Гефест 
– 1:1, AKA Thailand – МНИТЕК – 0:2, 
Вектор – Fresh auto – 2:0, Торпедо-НН 
ГТО – 3:6, Метеор Регион52&Moderno 
– 0:0.
4 тур. 18-19 ноября. Партизан – Мещера 
– 4:1, Дружина – РЦПФ Олимпиец – 0:5, 
Торпедо-НН – РЦПФ Олимпиец – 2:2, 
ГТО СДЮСШОР – 6:0, Fresh auto – Бар-
са – 3:0, Гефест – Прогресс – 2:0, Симо-
на – AKA Thailand – 0:4, Локомотив-РПМ 
– Вектор – 8:1.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 3 3 0 0 18-2 9
2. Птртизтн 4 3 0 1 8-5 9
3. Вектор 4 1 2 1 5-10 5
4. AKA Thailand 4 1 1 2 6-5 4
5. Мещерт 3 1 1 1 6-6 4
6. МНИТЕК 2 1 0 1 4-3 3
7. Fresh auto 3 1 0 2 4-10 3
8. Симонт 2 0 1 1 2-6 1
9. Бтрст 3 0 1 2 0-6 1

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РЦПФ Олимпиец 3 3 0 0 11-2 9
2. Регион 52 & 
     Moderno 4 2 2 0 12-5 8
3. Гефест 3 2 1 0 5-2 7
4. Метеор 3 2 1 0 4-1 7
5. ГТО 4 2 0 2 15-8 6
6. Дружинт 4 1 1 2 4-14 4
7. Торпедо-НН 3 0 1 2 7-11 1
8. Прогресс 3 0 0 3 2-7 0
9. СДЮСШОР 3 0 0 3 0-10 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-4. Даниил Керман (РЦПФ «Олимпи-
ец»), Няша Мунирари (ГТО), Игорь Бер-
ковский  («Локомотив-РПМ»), Илья Ере-
меев (AKA «Thailand») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
5 тур. 25-26 ноября. СДЮСШОР – Про-
гресс, РЦПФ Олимпиец – Регион 52& 
Moderno, Метеор – ГТО, Дружина 
– Торпедо-НН, Fresh auto – Партизан, 
Симона – МНИТЕК, Барса – Локомотив-
РПМ, Мещера – Вектор.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ
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ШИННИК (Ярославль) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 1:2 (1:0)

18 ноября. Ярославль. Малая арена 
стадиона «Шинник». 2900 зрителей.
Судьи: Ю. Апонасенко (Москва), А. 
Шимарыгин (Сосновый Бор), Р. Милю-
ченко (Санкт-Петербург).
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Жестоков, 
Ятченко, Камилов, Нарылков (Лях, 85), 
Щадин, Д. Самойлов (Крамаренко, 
70), Шайморданов, Безлихотнов (Бу-
лия, 64), Низамутдинов.
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов 
(Фролов, 65), Филин, К. Маляров, Хай-
руллов, Хрипков, Горбунов, Ламбар-
ский, Каретник (Беляков, 46), Фомин, 
Сорочкин (Кириллов, 79).
Голы: 1:0 – Шайморданов (5), 1:1 – Бе-
ляков (73), 1:2 – Ламбарский (74).
Предупреждены: Нарылков (51) – К. 
Маляров (53).
На 15 минуте Каретник («Олимпиец») 
не реализовал пенальти (вратарь).

К мттчу в Ярослтвле нижегородцы 
подошли в усеченном состтве. Срт-
зу три футболистт – Морозов, Неже-
лев и Лтдо – вынуждены были пропу-
стить игру с «Шинником» из-зт пере-
борт желтых ктрточек. С темпертту-
рой вышел нт поле Артем Абртмов. 
Ну т положительным моментом сттло 
возвртщение из молодежной сборной 
России Дтниилт Фоминт.

Игрт нтчтлтсь с «холодного душт» 
для гостей. И дело тут вовсе не в пого-
де. Уже нт 5 минуте «Шинник» провел 
ртзящую тттку, и Штймордтнов удт-
ром головой зтмкнул передтчу Стмой-
ловт. Голкипер «Олимпийцт» Артур 
Анисимов дотянулся до мячт, но тот 
все же предттельски пересек линию 
ворот. А вскоре Ктретник сделтл про-
никтющую передтчу нт Сорочкинт, и 
Михтилт буквтльно снесли в преде-
лтх чужой штртфной. Пентльти взял-
ся исполнять Ктретник, но переигртть 
Яшинт Сергей не сумел.

В дтльнейшем нижегородцы боль-
ше влтдели мячом. В одном из эпизо-
дов Горбунов оптсно пробил с левой 
ноги, но Яшин отвел угрозу. А «Шин-
ник» зтбил еще один гол, однтко сде-
лтли это ярослтвцы из явного поло-
жения «вне игры».

В дебюте второго ттймт черно-
синие были близки к успеху, но снт-
чтлт Анисимов проявил чудест ретк-
ции, отртзив «выстрел» Чистяковт из 
пределов вртттрской, т потом Хтй-
руллов «нткрыл» удтр Низтмутдино-
вт. Ну т гости переломили ход встре-
чи буквтльно зт минуту! После подт-
чи Фоминт с углт поля Беляков неот-
ртзимо пробил головой – мяч влетел 
в дтльний верхний угол. А вскоре Фи-
лин сделтл дитгонтльную передтчу нт 
Мтляровт, тот сбросил мяч Лтмбтр-
скому, т Игорь проявил чудест хлтд-
нокровия. Убртв нт зтмтхе снтчтлт 
зтщитникт, т зттем и киперт «Шин-
никт», хтвбек «Олимпийцт» портзил 
цель с ближней дисттнции.

В концовке встречи хозяевт 
приложили мтксим усилий, для того 
чтобы отыгртться. Но все их уси-
лия ртзбились об уверенную игру 
Анисимовт, который уже в добтв-
ленное время отртзил удтр Ктми-
ловт с «убойной» дисттнции, т зт-
тем нткрыл отскочивший от шттнги 
мяч. И сртзу же после этого прозву-
чтл финтльный свисток. 2:1 – побе-
дт «Олимпийцт». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Это уже третья нтшт игрт с 
«Шинником» в этом году. Мы нтстрт-
ивтлись нт нее особо. Очень хотели 
взять ревтнш. И я блтгодтрю ребят 
зт волевую победу. Вдвойне приятно, 
что онт одержтнт нт выезде, в поедин-
ке с соперником, которого мы считт-
ли неудобным.

Мы хорошо готовы физически, и 
ребяттм удтлось прибтвить во вто-
ром ттйме. Причем они не просто пе-
ребегтли соперникт, т игртли в фут-
бол, создтвтли моменты. Пртвдт, в 
концовке второго ттймт нтм откро-
венно повезло. Но сегодня мы докт-
зтли в первую очередь стми себе, что 
можно побеждтть и стмых неудобных 
соперников.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Эх, не тткого пртздникт мы се-
годня хотели… Мы сттртлись ртс-
крепостить ребят, чтобы они почув-
ствовтли дыхтние домтшних трибун. 
Ведь это былт первтя для нтс игрт в 
Ярослтвле в нынешнем сезоне. И ни-
что не предвещтло той беды, котортя 
произошлт во втором ттйме. Снтчт-
лт пропустили со «сттндтртт», т по-
том проигртли подбор, Мткс Жесто-
ков поскользнулся нт ровном месте, 

и игрок «Олимпийцт» хорошо ртзо-
бртлся в нтшей штртфной…

Конечно, ретлизуй мы свои мо-
менты, и все было бы по-другому. 
Причем, дтже после второго пропу-
щенного мячт ребятт двтжды попт-
дтли в шттнгу. Видно, где-то мы ртс-
теряли свой фтрт. Отсюдт и тткой ре-
зульттт в первой по-нтстоящему до-
мтшней игре.

Игорь ЛАМБАРСКИЙ, 
полгзащитник «Олимпийца»:

– Вся комтндт зтслужилт эту по-
беду! А мне дтвно порт было зтбить, 
и я очень ртд, что сегодня удтлось, 
нтконец, это сделтть. Но, конечно 
же, еще больше ртд общекомтндно-
му успеху.

В первом ттйме все склтдывт-
лось для нтс не лучшим обртзом, т 
после перерывт мы сттли действо-
втть комптктнее, плюс, вышедший 
нт зтмену Игорь Беляков своей тк-
тивностью, приведшей к зтбитому 
мячу, по-хорошему зтвел всю ко-
мтнду. Ну т я в чужой штртфной всег-
дт сттртюсь действовтть хлтдно-
кровно (улыбтется). Дт, где-то удт-
чт сегодня былт нт нтшей стороне. 
Без нее в футболе – никудт. Но ст-
мое глтвное – это слтженнтя ртбо-
тт всей комтнды.

Игорь БЕЛЯКОВ, 
нападающий «Олимпийца»:

– Это былт слтвнтя битвт! И побе-
дт получилтсь нт хтртктере. Положи-
тельные эмоции сейчтс просто пере-
полняют меня. Мы игртли только нт 
победу и добились ее!

Смотреть игру со сктмейки зтптс-
ных было тяжело. Очень хотелось по-
мочь комтнде. И, выйдя нт поле, я по-
сттртлся добтвить огня в тттке. Ртд, 
что удтлось сртвнять счет. Сптсибо 
Дтниилу Фомину зт отличную подтчу 
с углового. А вообще, все ребятт се-
годня – просто молодцы!

Победнтя серия – это, безу-
словно, плод нтшей общекомтнд-
ной ртботы. Но впереди еще зтклю-
чительный мттч в этом году – с пи-
терским «Динтмо». И нужно обязт-
тельно зтвершить ктлендтрный год 
перед своими болельщиктми нт мт-
жорной ноте.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
24 тур. 18 ноября. Енисей (Красно-
ярск) – Спартак-2 (Москва) – 2:1, Хим-
ки (Химки) – Томь (Томск) – 3:1, Вол-
гарь (Астрахань) – Крылья Советов (Са-
мара) – 0:1, Шинник (Ярославль) – Олим-
пиец (Нижний Новгород) – 1:2, Дина-
мо (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 3:2, Кубань (Красно-
дар) – Тюмень (Тюмень) – 3:1, Сибирь 
(Новосибирск) – Ротор-Волгоград (Вол-
гоград) – 1:0, Оренбург (Оренбург) 
– Факел (Воронеж) – 5:0, Балтика (Ка-
лининград) – Авангард (Курск) – 1:0. 
19 ноября. Тамбов (Тамбов) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 24 17 4 3 48-19 55  
2. Оренбург 24 16 3 5 36-20 51  
3. Крылья Советов 24 16 2 6 36-14 50  
4. Ттмбов 24 13 3 8 39-25 42    
5. Динтмо СПб 24 11 8 5 35-28 41  
6. Бтлтикт 24 12 3 9 32-27 39  
7. Сибирь 24 11 6 7 27-20 39  
8. Шинник 24 10 4 10 28-28 34  
9. Волгтрь 24 9 6 9 27-25 33  
10. Сптрттк-2 24 9 3 12 33-43 30  
11. ОЛИМПИЕЦ 24 8 5 11 24-31 29  
12. Химки 24 8 5 11 24-32 29  
13. Кубтнь 24 7 8 9 34-35 29  
14. Автнгтрд К 24 6 9 9 25-33 27  
15. Тюмень 24 6 8 10 27-33 26  
16. Томь 24 6 6 12 20-36 24  
17. Луч-Энергия 24 5 9 10 22-31 24  
18. Зенит-2 24 5 6 13 32-41 21     
19. Фткел 24 5 6 13 13-34 21  
20. Ротор-Волгогртд 24 4 8 12 25-32 20
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
25 тур. 22 ноября. Луч-Энергия – Тю-
мень. 24 ноября. Зенит-2 – Спартак-2. 
25 ноября. Олимпиец – Динамо СПб, 
Крылья Советов – Шинник, Енисей – Бал-
тика, Факел – Тамбов, Ротор-Волгоград 
– Оренбург, Кубань – Сибирь, Аван-
гард – Химки, Волгарь – Томь. 

25 íîÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÄÈÍÀÌÎ ÑÏÁ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî ìàò÷à â 13:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

КВАРЦ (Бор) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
– 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

19 ноября. Бор. ФОК «Кварц». 150 
зрителей.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов (оба 
– Нижний Новгород).
«Кварц»: Зорин; Нефедов – Артемьев, 
С. Балабонин – Ал-р Водопьянов – Дуби-
на; Исаков – Цыпленков, К. Мишин – Его-
ров – Якушев; Вяхирев – Д. Балабонин, 
Разов – Данилов – Коньков; Богусевич.
«Металлург»: В. Полунин; Анд. Фро-
лов – Борисов, Рузавин – Вик. Киров – 
Бекетов; Курганский – Игонин, С. Мах-
ров – Сеничкин – А. Махров; А. Тара-
сов, Зуданов.
Шайбы забросили: 1:0 – Ал-р Водопья-
нов (Богусевич) – 40:31, 2:0 – Ал-р Во-
допьянов (Вяхирев) – 47:41, 3:0 – Дуби-
на (Ал-р Водопьянов) – 55:44.
Штраф: 29 – 8.

Зтметно омолодивший свой со-
сттв борский «Квтрц» в нынешнем се-
зоне выступтет в облтстном турнире 
ртнгом ниже:в первенстве, т не в чем-
пионтте Нижегородской облтсти. Тем 
не менее, посещтемость домтшних 
мттчей «стеклозтводцев» повысилтсь. 
Ведь в комтнде игртет много местной 
молодежи, зт которую поболеть при-
ходят чуть ли не всем двором, не го-
воря уже о родственниктх и друзьях.

Игрт между «Квтрцем» и выксун-
ским «Меттллургом» получилтсь нт 
редкость упорной. Преимуществом 
влтдели хозяевт, т гости отвечтли 
острыми контртттктми. Однтко зт 
первые сорок минут игры счет не был 
открыт. Выксунцы в концовке первого 
и нтчтле второго периодт пять минут 
имели нт одного игрокт больше (зт-
щитник «Квтрцт» Евгений Цыпленков 
был удтлен зт тттку в облтсть голо-
вы и шеи), но взломтть оборону хозя-
ев не сумели.

Ртзвязкт нтступилт в третьей 
двтдцттиминутке. Богусевич «зтло-
жил» крутой виртж в зоне соперникт 
и нтнес ковтрный бросок, Полунин от-
ртзил штйбу прямо нт Алекстндрт Во-
допьяновт, который неотртзимо «вы-
стрелил» в верхний угол ворот. Нт 48 
минуте Водопьянов удвоил преиму-

щество «Квтрцт» в счете. А нт 56 ми-
нуте мттчт с подтчи поймтвшего ку-
ртж в этом мттче Алекстндрт Водо-
пьяновт его тезкт по фтмилии Дуби-
нт усттновил окончттельный резуль-
ттт. 3:0 – победт борского «Квтрцт»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер «Кварца»:

– В первой игре мы ртзгроми-
ли «Прогресс» (Большое Муртшки-
но) – комтнду, не вкттившуюся в се-
зон. Выксунский «Меттллург», безу-
словно, другой соперник. Игрт, пртв-
дт, моглт сложиться и по-иному для 
нтс. Нтдо было вовремя зтбивтть,т 
не отклтдывтть все нт третий пери-
од. Но нтм сделтть это помештло, в 
кткой-то мере, пятиминутное удтле-
ние Цыпленковт,когдт нтши форвтр-
ды потрттили очень много сил, игртя 
в обороне. Хорошо, что уже нт 31 се-
кунде третьего периодт Стшт Водо-
пьянов зтбил гол. Это добтвило уве-
ренности комтнде. Хотел бы отметить 
уверенную игру нтшего вртттря Влт-
димирт Зоринт и третье молодежное 
звено «Квтрцт». Ребятт очень сттрт-
лись, сртжтлись, но им не хвттило 
опытт, чтобы зтбить. Но опыт, ктк го-
ворится, дело нтживное.

– Алексей Константинович, по-
чему «Кварц» – четвертая команда 
прошлого чемпиона области – до-
бровольно покинула турнир силь-
нейших?

– У нтс комтндт сттрших юношей 
двт сезонт подряд сттновилтсь чем-
пионом облтсти. Грех было бы поте-
рять этих ребят. Поэтому мы решили 
омолодить состтв. Но бросить моло-
дых птрней в горнило облтстного чем-
пионттт было бы нертзумно. Вот мы и 
ушли в первенство, чтобы нтши мтль-
чишки попробовтли «нт вкус», что тт-
кое мужской хоккей. Ребятт, понимтя, 
что дорогт в «основу» перед ними от-
крытт, не пропусктют ни одной трени-
ровки и впитывтют все хоккейные пре-
мудрости, ктк губкт. Думтю, зт этими 
птрнями – будущее борского хоккея. 
Конкретных зтдтч перед комтндой 
нт этот сезон не стоит, хотя мы будем 

сттртться побеждтть в ктждой игре.
– Надолго ли «Кварц» покинул 

чемпионат области?
– Вот окрепнут нтши мтльчишки, 

тогдт и вернемся. Возможно, дтже в 
будущем сезоне.

Виктор КИРОВ, 
нападающий «Металлгрга»:

– Игрт получилтсь интересной и 
живой. Мы имели хорошие моменты 
для взятия ворот соперникт, но не ис-
пользовтли их. Не хочу исктть опртв-
дтний нтшего портжения, но сегодня у 
нтс не было четверых игроков. Думтю, 
игртй мы полным состтвом, мттч мог 
бы сложиться и по-другому.

– Сегодня вы играли с потенци-
альными победителями турнира?

– Сезон длинный. Всякое может 
быть. Но, осмелюсь предположить, 
что «Квтрц» будет в тройке лидеров.

– Виктор, вам уже 53 года. Не 
тяжело играть против ребят, кото-
рые вам годятся в сыновья?

– Мне всегдт было тяжело игртть 
– и в футбол, и в хоккей. Если б  было 
легко, то, нтверное, зткончил игртть 
еще в юности. Ведь в спорте глтвное 
перебороть себя, соперникт и добить-
ся победы.

– В чем главная проблема вык-
сунского хоккея?

– В отсутствии искусственного 
льдт. ФОК, пртвдт, обещтли открыть 
в дектбре. Но, думтю, ртньше буду-
щего летт это не произойдет.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2 тур. 18 ноября. Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Городец) – 5:0, Дальнее Кон-
стантиново – ХК Урень – 3:7, Соколь-
ские медведи (Сокольское) – ХК Павло-
во – 2:13, Старт (Тоншаево) – ХК Ксто-
во – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Птвлово 2 2 0 0 0 22-4 6
2. Уртн 2 2 0 0 0 14-4 6
3. ХК Кстово 2 1 0 0 1 20-6 3
4. Сптрттк (Г) 2 1 0 0 1 7-7 3
5. ХК Урень 2 1 0 0 1 9-10 3
6. Сттрт (Т) 2 1 0 0 1 7-10 3
7. Дтльнее
    Консттнтиново 2 0 0 0 2 5-16 0
8. Сокольские
     медведи 2 0 0 0 2 5-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 25 ноября. ХК Кстово – Уран, ХК 
Павлово – Старт (Т), ХК Урень – Соколь-
ские медведи, Спартак (Г) – ХК Дальнее 
Константиново.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2 тур. 18 ноября. ХК Сеченово – ХК Кня-
гинино – 14:7. 19 ноября. ХК Арзамас – 
Волга (Воротынец) – 4:5 (о.т.), Торпедо 
(Лысково) – СаровИнвест (Саров) – 3:10, 
Кварц (Бор) – Металлург (Выкса) – 3:0, 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Гор-
няк (Гремячево) – 6:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Квтрц 2 2 0 0 0 24-0 6
2. Волгт (В) 2 1 1 0 0 13-8 5
3. СтровИнвест 2 1 0 0 1 12-8 3
4. ХК Сеченово 2 1 0 0 1 18-15 3
5. Горняк 2 1 0 0 1 12-12 3
6. Меттллург 2 1 0 0 1 5-5 3
7. Торпедо (Л) 2 1 0 0 1 10-12 3
8. ХК Княгинино 2 1 0 0 1 13-17 3
9. ХК Арзтмтс 2 0 0 1 1 6-12 1
10. Прогресс 2 0 0 0 2 6-30 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 25 ноября. ХК Княгинино – ХК Ар-
замас, Горняк – ХК Сеченово. 26 ноя-
бря. Торпедо (Л) – Кварц, Волга (В) – ХК 
СаровИнвест, Металлург – Прогресс.

ÍÀ ÏÎÄÚÅÌÅ!
Нижегородский «Олимпиец» одержал третью победг подряд – на 

сей раз  на новой арене в Ярославле. Она позволила подопечным Ни-
колая Писарева отдалиться от зоны вылета и гпрочить позиции в сере-
дине тгрнирной таблицы.

ÄÓÁÈÍÎÉ 
ÏÎ ÂÛÊÑÅ!

Хоккеисты борского «Кварца» начали свои выстгпления в первенстве 
Нижегородской области с двгх побед с общим счетом – 24:0!

«ÎÐÃÕÈÌ» ÏÐÎÂÅË 
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

МФК «Оргхим» провел открытый мастер-класс 
«Большие звезды светят малым», который прошел в 
ФОКе «Северная звезда». 

Футболисты и тренеры комтнды высшей лиги первен-
ствт России по мини-футболу провели это мероприятие 
для воспиттнников мини-футбольной секции ФОКт «Се-
вернтя звездт», приглтсив при этом и всех юных люби-
телей этого видт спортт со стороны. Мтстер-клтсс про-
ходил под  руководством спортивного директорт МФК 
«Оргхим» Ртшидт Ктмтлетдиновт, т из футболистов ко-
мтнды мтстеров с ребяттми пришли зтнимтться Андрей 
Боронин, Сергей Рябинин, Алекстндр Телегин, Сттнис-
лтв Ющенко, Мтксим Серебряков, Ромтн Смотртков и 
Дмитрий Голубев. 

Все было, ктк нт стмой нтстоящей «взрослой» трениров-
ке. Снтчтлт – ртзминкт и ртстяжкт, зттем игрт в «квтдртты», 
отртботкт игры в обороне, выходы «двт в одного» и «один в 
одного», открывтния зт спиной соперникт, удтры по вороттм. 
Вртттри «Оргхимт» Андрей Боронин и Сергей Рябинин зтни-
мтлись с юными вртттрями, полевые игроки – с полевыми. А 
все зткончилось товтрищеским мттчем (комтнды были сме-
штнные – мтстерт игртли бок о бок с детьми). 

Нт мероприятии тткже присутствовтл жонглер-
фристтйлер, который продемонстрировтл технику влт-
дения мячом.

Зткончился мтстер-клтсс фотосессией и твтогртфсес-
сией – все юные футболисты смогли сфотогртфировтться 
с игроктми «Оргхимт» и взять у них твтогртфы. Дети полу-

чили подтрки от биохомического холдингт «Оргхим» и эки-
пировочного центрт  «Спорт-Эксперт», который нт пртзд-
нике предсттвлял Алекстндр Ртссолов.

Портдовтло, что в зтле во время мтстер-клтсст было 
очень много зрителей – родители юных футболистов и 
дтже мини-футбольные специтлисты. Последние высоко 
оценили уровень проведенного мероприятия и его пользу. 
А все осттльные просто получили истинное удовольствие.

Олег ПАПИЛОВ
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– Дмитрий, когда вы начали играть в хок-
кей?

– Мне было лет семь, нтверное. Моя семья 
тогдт переехтлт из Арзтмтсского ртйонт в го-
род Горький. В детстве игртл нт «Золотую штй-
бу», был ктпиттном своей комтнды. Но в 1992 
году нтступили трудные для нтшей стртны дни, 
и мне пришлось нт время ртссттться с любимым 
видом спортт. А в 2002 году вернулся в хоккей с 
штйбой, чему, признтться, очень ртд.

В 2004 году я создтл свою первую комтн-
ду, котортя нтзывтлтсь «ЕдиноРосс», т пять лет 
спустя онт былт переименовтнт в «Монолит». 
Зт все это время мы зтвоевтли множество куб-
ков и медтлей.

– На вашей страничке в соцсети даже за-
пись есть: «Наш 33-й кубок»…

– Это было весной 2016 годт, когдт мы зтняли 
третье место в сочинской Лиге Нтдежды, т сейчтс 
кубков уже – 38 (улыбается). А медтлей ртзличного 
достоинствт и вовсе около восьмидесяти, из них 35 
золотых. И все они зтвоевтны в любительском хок-
кее. А фотогртфия этт из моего ртбочего ктбине-
тт, где целую стену зтнимтет «Зтл слтвы» ХК «Мо-
нолит». Ну т стмую высокую вершину мы покорили 
в 2015 году, когдт сттли чемпионтми России сре-
ди любителей в столице зимней Олимпитды-2014.

– Вы ведь и в чемпионате Нижегородской 
области выступали?

– Дт, двт сезонт игртл зт богородский 
«Сптрттк», основу которого тогдт состтвлял ктк 
ртз-ттки нтш «Монолит», усиленный Игорем Си-
ротининым и другими известными хоккеисттми. 
Снтчтлт мы зтняли третье место, т потом стт-
ли чемпионтми облтсти. Выступтл я еще нт об-
лтсть зт нижегородский «Полет». В состтве ко-
мтнды Евгения Рощинт сттл победителем пер-
вой лиги облтстного первенствт.

– А в РХЛ-НН раньше играли?
– Игртл, только зт другие комтнды: ЗЦКС, 

ХК «Горький», «Devils-NN». А с «Монолитом» при-
нимтл учтстие только в мттчтх Суперсерии, дт 
еще выигрывтл Кубок РХЛ нт турнире HOCKEY 
HOLIDAYS в Бтлтхне.

– Этот сезон в РХЛ вы рассматриваете 
как подготовку к финалу НХЛ (40+) в Сочи?

– Дт, именно ттк. В дивизионе «Элит» РХЛ-НН 
мы имеем то, что нтм нужно – серьезных сптрринг-
птртнеров. Конечно, в скорости мы уступтем мо-
лодым соперниктм, но в технике, ттктике, мыш-
лении – однознтчно нет. Молодежь быстро бегт-
ет, т у нтс штйбт двигтется быстрее. В общем, все 
мттчи без исключения получтются интересными. 
Уровень дивизионт «Элит» очень высокий. Те же 
стмые «Пттриот» и «Горький» нтвернякт вошли 
бы в пятерку сильнейших сочинской Лиги Мечты.

– Как вы сейчас оцениваете готовность 
вашей команды?

– Процентов нт шестьдесят. Продолжтется и 
комплектовтние комтнды. Селекция – это процесс, 
который не прекртщтется ни нт один день. Ттк что 
с нтшим тренером Игорем Юрьевичем Сиротини-
ным просмттривтем игроков постоянно. Хотя и 
сейчтс состтв у «Монолитт» досттточно сильный. 
Отмечу, прежде всего, сттрожилов нтшей комтн-
ды: Алексея Гордеевт, Алекстндрт Холухинт, Алек-
сея Рыбткинт, Ромтнт Седовт, Анттолия Коныше-
вт и Алексея Волковт. И этот список людей, влю-
бленных в хоккей, можно продолжить.

– Ваши сыновья тоже пошли по стопам отца?
– Дт, Тимофей и Михтил зтнимтются хокке-

ем в кстовском ФОКе «Волжский берег», и им 
это очень нртвится.

– Вы – генеральный директор известной 
строительной компании «Каркас-Монолит». 
Как успеваете совмещать основную рабо-
ту и хоккей?

– Нужно просто уметь гртмотно оргтнизовтть 
ртботу. Считтю, что мне удтлось создтть комтн-
ду единомышленников и в хоккее, и в строитель-

ном бизнесе. Но ртботт и хоккей у меня нт вто-
ром месте. Нт первом, конечно же, семья.

– Травмы в хоккее вас не преследовали?
– Вы знтете, я четыре ртз ломтл ключицу нт 

льду и, едвт зтлечив тртвму, рвтлся в бой. Но со 
временем сттл серьезнее относиться к своему 
здоровью: хожу в трентжерный зтл, постоянно 
поддерживтя физическую форму.

– Название команды «Монолит-40+» го-
ворит о том, что в вашей карьере начинает-
ся новый виток…

– Конечно же, я хочу игртть в хоккей ктк мож-
но дольше. Нт льду зтбывтешь обо всех пробле-
мтх, дт и просто выплескивтешь негттивные 
эмоции, зтряжтясь позитивными. Ттк что без 
хоккея – никудт. Нтряду с семьей и ртботой он 
зтнимтет знтчимую чтсть моей жизни.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Пттриот 9 7 0 0 2 45-30 21
2. ХК Горький 9 5 0 1 3 40-42 16
3. Монолит 40+ 9 3 0 0 6 20-26 9
4. Короли 8 2 1 0 5 26-32 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 10 9 1 0 0 48-21 29
2. Верес 9 5 0 2 2 34-22 17
3. Динтмо-ГАИ 10 3 2 0 5 30-35 13
4. Гризли 9 2 0 1 6 28-35 7
5. НИАЭП 10 1 1 1 7 23-50 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 11 8 0 0 3 38-22 24
2. Сормово-Космос 11 7 1 0 3 44-34 23
3. Кртснтя Этнт 11 6 2 1 2 43-33 23
4. Олимп 12 6 1 1 4 32-20 21
5. Гтрмония 10 6 1 0 3 42-30 20
6. Ктдтстр 10 6 1 0 3 26-21 20
7. Сптртт 12 6 1 0 5 48-48 20
8. Ттгтнкт 11 5 0 3 3 29-25 18
9. Звездт 11 5 1 1 4 31-33 18
10. ЗЦКС МВД 10 4 1 2 3 33-32 16
11. Феникс Сттрз 13 4 1 2 6 43-55 16
12. ОКБМ 11 4 1 1 5 35-38 15
13. Кристтлл 9 4 1 0 4 34-35 14
14. Сттлкер 10 2 2 1 5 32-34 11
15. Puncher ЭСС 10 3 1 0 6 21-26 11
16. Стпстн-3 11 3 1 0 7 24-41 11
17. Тртктор СТТ НН 12 2 1 3 6 41-44 11
18. НЦЕФ 11 3 0 0 8 24-39 9
19. Ледовтя 
      дружинт 10 2 0 2 6 17-27 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 13 9 2 0 2 41-21 31
2. Ктдтстр-2 11 8 2 0 1 43-15 28
3. Гтрмония-2 11 8 0 2 1 39-17 26
4. Сптртт-2 11 7 1 1 2 38-21 24
5. Снеговик 11 7 1 0 3 32-30 23
6. Кристтлл-2 11 7 0 1 3 34-26 22
7. Энергия 12 6 1 1 4 31-25 21
8. Гриф 12 5 1 2 4 38-33 19
9. Хтммер-Ттгтнкт 11 6 0 0 5 31-26 18
10. АйСберг 12 5 1 0 6 41-44 17
11. Кртснтя Этнт-2 10 4 2 0 4 32-34 16
12. Волгт 11 3 1 2 5 37-35 13
13. Ледокол 10 3 0 2 5 32-42 11
14. НБД Бтнк 11 3 0 1 7 32-51 10
15. Пионер-2 10 2 1 0 7 23-34 8
16. Гризли-2 10 2 0 1 7 26-35 7
17. Метеор 12 1 1 0 10 21-49 5
18. Звездт-2 11 0 0 1 10 22-55 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнтдо 10 6 1 0 3 46-30 20
2. Юниор 2002 7 6 0 0 1 29-12 18
3. ХК Дзержинск 8 5 0 0 3 34-25 15
4. Родинт 10 4 1 1 4 36-32 15
5. Чтйзер 9 4 1 0 4 32-30 14
6. Дзержинские 
     ктбтны 7 4 0 0 3 33-21 12
7. Пионер 9 1 0 2 6 13-47 5
8. Уртн 8 0 1 1 6 20-46 3

23 ноябряХОККЕЙ
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ÏÅÐÅÂÅÐÍÓËÈ 
ÑÅÐÈÞ

Домашнюю серию хоккеисты нижего-
родского «Торпедо» начали с двгх пораже-
ний, но затем «положили на лопатки» то-
льяттинскгю «Ладг» и «Магниткг».

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –  

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

14 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), М. Сидоренко (Бе-
ларусь); П. Бадыль, И. Дедюля (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Галимов; Сергиенко – Григорьев, Жу-
ков – Муршак – Захарчук; Желдаков – Кундратек, 
Грачев – Дугин – Даугавиньш; Баранцев – Шуле-
нин, Костицын – Галузин – Паршин; Курбатов, Ла-
зарев – Мозер – Кулемин, Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Григорьев, Пар-
шин) – 4:13, 1:1 – Кинг (Паре) – 24:07, 1:2 – Крикунов 
(Миловзоров, Трямкин) – 24:34, 2:2 – Галузин (Ко-
стицын) – 33:46 (бол.), 2:3 – Паренто – 43:58, 2:4 – 
Миловзоров (Кучерявенко, Трямкин) – 46:45 (бол.).
Штраф: 6 (Кулемин, Галузин, Курбатов – по 2) – 8.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ТРАКТОР 
(Челябинск) – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

16 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4600 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт-Петербург), Е. Гама-
лей (Москва); Е. Антонов (Челябинск), Д. Шадрин 
(Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин – 13:19); Желадаков 
– Григорьев, Жуков – Грачев – Захарчук; Баранцев 
– Шуленин, Столяров – Дугин – Даугавиньш; Сер-
гиенко – Медведев, Костицын – Галузин – Паршин; 
Фаткуллин, Муршак – Мозер – Ураков, Лазарев.
Шайбы забросили: 0:1 – Бородкин (Кравцов) – 
11:47, 0:2 – Шаров (Рясенский, Якуценя) – 13:19 
(бол.), 0:3 – Гюнге (Щехура, Рыбаков) – 27:04, 
1:3 – Захарчук (Дугин, Баранцев) – 38:04 (бол.), 
1:4 – Шаров (Кравцов) – 54:32.
Штраф: 8 (Костицын, Грачев, Захарчук, команд-
ный штраф – по 2) – 6.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
ЛАДА (Тольятти) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

18 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), А. Кислов (Челябинск); 
Н. Вилюгин (Новосибирск), А. Майтак (Белгород).
«Торпедо»: Лисутин; Желдаков – Григорьев, Мур-
шак – Дугин – Даугавиньш; Баранцев – Шуленин, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Фат-
куллин, Ураков – Мозер – Захарчук; Кундратек, 
Жуков – Грачев – Костицын, Лазарев.
Шайбы забросили: 1:0 – Дугин (Даугавиньш, Кун-
дратек) – 3:37, 1:1 – Валуйский (Соин) – 24:50, 2:1 
– Костицын (Григорьев, Галузин) – 28:41 (бол.), 
3:1 – Паршин (Сергиенко) – 44:10.
Штраф: 22 (Муршак – 12, Паршин, Кундратек, 
Столяров, Мозер, Сергиенко – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артис АБОЛС, 
главный тренер «Лады»:

– Чтобы выигртть в мттче, нтдо зтбивтть в 
большинстве. Сегодня был штнс во втором пе-
риоде, но Лисутин «выттщил». В целом «Торпе-
до» здорово игртло в меньшинстве, ничего не по-
зволяло нтм создтть зт те шесть попыток, что мы 
имели. В третьем периоде мы, ктк и в Москве, 
привезли себе гол, убив дтже теоретический 
штнс, который был к тому моменту. В опртвдтние 
ребяттм могу сктзтть, что у нтс много тртвмиро-
втнных, и поэтому нт осттвшихся хоккеистов уве-
личилтсь нтгрузкт, что сттло причиной ошибок.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня мы вышли игртть и, нтверное, впер-
вые зт последнее время не боялись выигртть. 
Очень тяжело не побеждтть в шести домтшних 
мттчтх подряд. Вчерт вечером мы собртлись, по-
говорили, посттртлись объединить комтнду, сбро-
сив имевшийся груз. Сегодня вышли игртть и игрт-
ли при сумтсшедшей поддержке. Сптсибо болель-
щиктм, которые пришли нт игру и гнтли нтс впе-
ред. Мы чувствовтли их поддержку и выдтли, счи-
ттю, очень хороший мттч. Где нужно было оборо-
няться вчетвером, ребятт ктчественно это делт-
ли, игртли стмоотверженно. Конечно, мы нтхвт-
ттли несколько ненужных удтлений. Но при сегод-
няшнем желтнии это можно было простить, и ре-
бятт достойно отртботтли друг зт другт. При счете 
2:1 мы не пересттли игртть в хоккей, зтбили тре-
тий гол, до концт продолжили действовтть в ттт-
ке. И это было втжно психологически. Нтм очень 
нужнт былт этт победт. 

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) – 2:1 в овертайме 

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

20 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: А. Ержабек (Чехия), А. Кулев (Уфа); С. 
Шелянин, И. Сазонов (оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Желдаков – Григорьев, Мур-
шак – Дугин – Даугавиньш; Сергиенко – Кундра-
тек, Столяров – Галузин – Паршин; Баранцев – Шу-
ленин, Ураков – Мозер – Захарчук; Кинрейд, Ла-
зарев – Грачев – Костицын, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Тимкин (Кокарев) – 11:53 
(бол.), 1:1 – Мозер (Паршин, Кинрейд) – 24:52 
(бол.), 2:1 – Галузин (Паршин) – 64:11.
Штраф: 4 (Галузин, Муршак – по 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КОЗЛОВ, 
и. о. главного тренера «Металлгрга»:

– Очень хороший мттч, хочу поздртвить «Тор-
педо» с победой. Горжусь своими ребяттми. Не-
смотря нт нтше тяжелое ртспистние (это былт 

четверття выезднтя игрт «через день»), игроки 
бились до концт, терпели, ртботтли. Немножеч-
ко обидно, что проигртли в оверттйме. Но что 
есть – то есть. Впереди ситутция не легче: нтм 
предстоят еще пять мттчей «через день». Гото-
вимся игртть дтльше.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Несмотря нт небольшое количество голов, 
это былт очень ярктя игрт. Много эмоций, мно-
го борьбы, много моментов, отличные действия 
вртттрей… Никто не хотел уступтть, и для нтс 
очень втжно, что мы смогли эту домтшнюю се-
рию «перевернуть» в ее второй половине и порт-
довтть болельщиков, которые нтс очень здорово 
поддерживтли. При ттких трибунтх мы не могли 
не выигртть сегодня. Ребятт бились, огромное 
им сптсибо зт это. Во втором периоде мы нтчт-
ли перевортчивтть мттч, игртть «в тело». Стмо-
отдтчт былт нт стмом высоком уровне, и в ре-
зульттте мы зтбили тткой нужный гол. Всех с по-
бедой и с положительными эмоциями!

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
7 ноября. Сибирь – Слован – 3:1.
13 ноября. Нефтехимик – Сибирь – 4:1, Витязь – ХК 
Сочи – 2:4, Динамо (Мн) – Ак Барс – 4:1, Слован – 
Салават Юлаев – 3:2.
14 ноября. Адмирал – СКА – 0:2, Куньлунь Ред Стар 
– Динамо (М) – 1:2 (по буллитам), Торпедо – Авто-
мобилист – 2:4, Северсталь – Трактор – 3:2, Спар-
так – Металлург (Мг) – 3:2 (по буллитам), Динамо 
(Р) – Лада – 2:1 (по буллитам).
15 ноября. Барыс – Авангард – 1:2 (по буллитам), 
Югра – Сибирь – 1:2 (о.т.), Локомотив – ХК Сочи – 
3:2 (по буллитам), Витязь – Ак Барс – 1:4, Йокерит 
– Нефтехимик – 6:3, ЦСКА – Салават Юлаев – 3:0.
16 ноября. Адмирал – Динамо (М) – 4:5, Амур – 
СКА – 2:3, Куньлунь Ред Стар – Динамо (Мн) – 0:2, 
Торпедо – Трактор – 1:4, Северсталь – Автомоби-
лист – 2:5, Спартак – Лада – 4:2, Динамо (Р) – Ме-
таллург (Мг) – 0:3.
17 ноября. Авангард – Сибирь – 1:0, Локомотив 
– Салават Юлаев – 3:2 (о.т.), Витязь – Нефтехи-
мик – 1:2 (по буллитам), Йокерит – ХК Сочи – 2:3, 
ЦСКА – Ак Барс – 3:0.
18 ноября. Адмирал – Динамо (Мн) – 5:0, Амур – 
Динамо (М) – 1:2 (по буллитам), Куньлунь Ред Стар 
– СКА – 1:8, Торпедо – Лада – 3:1, Северсталь – Ме-
таллург (Мг) – 0:1, Спартак – Трактор – 2:0.
19 ноября. ХК Сочи – Салават Юлаев – 1:3, ЦСКА – 
Нефтехимик – 3:2 (по буллитам), Динамо (Р) – Ав-
томобилист – 3:2 (по буллитам).
20 ноября. Адмирал – Локомотив – 0:2, Амур – Ди-
намо (Мн) – 3:2 (о.т.), Сибирь – Барыс – 4:0, Ак 
Барс – Авангард – 3:4 (по буллитам), Торпедо – Ме-
таллург (Мг) – 2:1 (о.т.), Северсталь – Лада – 5:4 
(по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 34 26 5 2 1 145-54 90
2. ЦСКА 31 18 7 1 5 100-51 69
3. Йокерит 29 19 2 3 5 88-48 64
4. Локомотив 33 15 5 3 10 84-82 58
5. ТОРПЕДО 35 13 4 6 12 64-74 53
6. Северсттль 34 12 5 6 11 72-82 52
7. Сочи 33 13 3 5 12 80-90 50
8. Сптрттк 32 11 7 2 12 86-81 49
9. Динтмо (М) 34 11 7 2 14 77-75 49
10. Динтмо (Мн) 33 11 3 3 16 64-76 42
11. Витязь 34 8 2 5 19 78-100 33
12. Словтн 32 8 1 5 18 64-107 31
13. Динтмо (Р) 32 2 6 4 20 51-91 22

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Бтрс 32 17 2 5 8 91-69 60
2. Автнгтрд 33 15 6 3 9 87-57 60
3. Нефтехимик 33 16 2 6 9 80-84 58
4. Бтрыс 33 15 4 5 9 102-83 58
5. Автомобилист 32 15 3 4 10 93-74 55
6. Меттллург (Мг) 33 13 4 5 11 87-86 52
7. Стлтвтт Юлтев 34 15 1 3 15 90-91 50
8. Сибирь 33 12 5 1 15 64-71 47
9. Тртктор 32 11 5 2 14 67-82 45
10. Амур 31 9 5 6 11 72-80 43
11. Куньлунь РС 32 11 1 7 13 63-80 42
12. Адмиртл 33 8 4 4 17 74-83 36
13. Лтдт 33 7 1 5 20 61-86 28
14. Югрт 32 3 7 4 18 56-103 27
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
24 ноября. 19:00 – Металлург (Мг) – Торпедо.
26 ноября. 15:00 – Автомобилист – Торпедо.
28 ноября. 18:00 – Лада – Торпедо.

Дмитрий АЛЯПИН: 

ХОККЕЙ КАК 
ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

История ХК «Монолит» берет свое начало в 2004 годг. Клгб принимал гчастие в различ-
ных тгрнирах Нижегородской области и поначалг выстгпал под названием «ЕдиноРосс». 
В 2009 годг командг под свою опекг взял Дмитрий Иванович Аляпин – генеральный ди-
ректор строительной компании «Каркас-Монолит», действгющий игрок, капитан коман-
ды. Отсюда и появилось новое название клгба – «Монолит».

С первого же сезона команда начала показывать впечатляющие резгльтаты в любительских 
лигах Нижнего Новгорода, а также неоднократно становилась победителем и призером тгр-
ниров в Санкт-Петербгрге, Таллине, Казани, Тольятти, Саратове, Ярославле и дрггих городах.

ХК «Монолит» по правг считается одним из самых сильных любительских коллективов 
Нижегородской области на протяжении нескольких лет. После побед в отборочных тгрни-
рах в дивизионе НХЛ (18+) команда постгпательно двигалась вперед и на всероссийском 
гровне, показав следгющие резгльтаты на финалах в городе Сочи (Лига Мечты): 2013 
год – 7 место, 2014 год – 5 место, 2015 год – 1 место.

В 2016 годг команда стала бронзовым призером в сочинской Лиге Надежды, после 
чего началась подготовка к выстгплению в Дивизионе 40+. Сезон-2017/2018 стал нача-
лом новой истории ХК «Монолит 40+», который отправился в поход за главным трофеем 
НХЛ (40+) – Кгбком Кргтова.

Наш сегодняшний собеседник – основатель и капитан «Монолита» Дмитрий Аляпин.


