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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Нгвггргд) – 
ДИНАМО СПб (Санкт-Петербург) 

– 2:2 (2:0)

25 нгября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 600 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), С. Сухо-
верхов, С. Каруненко (оба – Воронеж).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Хрипков, Морозов, Абрамов, Филин, 
Ламбарский (Ладо, 89), Нежелев (Бе-
ляков, 46), Горбунов, Фомин, Сороч-
кин (Кириллов, 71).
«Динамг СПб»: Генералов, Житников 
(Маркосов, 61), Юрганов, Бычков, 
Бабенков, Кулишев, Рогов (Батютин, 
46), Сарамутин (Киреенко, 55), Песе-
гов, Барсов (Цвейба, 90+2), Коротаев.
Гглы: 1:0 – Хрипков (4), 2:0 – Сороч-
кин (16), 2:1 – Юрганов (88), 2:2 – Ки-
реенко (90).
На 73 минуте Кулишев («Динамо СПб») 
не реализовал пенальти (штанга).
Предупреждены: Фомин (37), Абрамов 
(60), Анисимов (88) – Барсов (33), Кире-
енко (69), Маркосов (78), Песегов (83).
На 57 минуте удален Фомин («Олимпи-
ец») – 2 желтая карточка (грубая игра).
На 90+3 минуте удален главный тре-
нер «Олимпийца» Николай Писарев 
(неспортивное поведение).

В дебюте встречи нижегородцы 
буквально ошеломили соперника. Уже 
на 4 минуте Нежелев выиграл борь-
бу за мяч в середине поля и бросил в 
прорыв Сорочкина, тот прострелил в 
центр штрафной, и Хрипков, опере-
див двух защитников «Динамо», в па-
дении переправил мяч в сетку. А вско-
ре Абрамов после передачи Горбу-

нова «шведкой» пробил очень опас-
но, но от Бычкова «снаряд» ушел на 
угловой. Последовала подача Неже-
лева на ближнюю штангу, откуда Со-
рочкин головой неотразимо пробил в 
угол ворот.

Хозяева вполне могли развить 
успех, но динамовцев дважды выручил 
вратарь Генералов. Сначала он вышел 
победителем в «дуэли» с Ламбарским, 
а затем отразил удар в упор в испол-
нении Сорочкина. А на 57 минуте, по-
лучив вторую желтую карточку, вынуж-
ден был покинуть пределы поля Дани-
ил Фомин. Этот эпизод, безусловно, 
стал переломным моментом матча.

Питерцы стали прижимать бело-
синих к их воротам. На 68 минуте Ба-
тютин бил, казалось бы, наверняка, но 
Анисимов перевел мяч на угловой. А 
на 73-й все тот же Батютин заработал 
пенальти, однако лучший бомбардир 
«Динамо СПб» Кулишев с 11-метровой 
отметки пробил в штангу.

Развязка наступила на последних 
минутах встречи. Вначале после по-
дачи углового, как показалось мно-
гим, Юрганов забил гол из положения 
«вне игры». Артур Анисимов даже ри-
нулся доказывать свою правоту к су-
дье на линии, однако лишь «нарвал-
ся» на желтую карточку. А пару минут 
спустя цели достиг дальний удар Ки-
реенко – мяч предательски ударил-
ся о землю прямо перед вратарем 
«Олимпийца» и юркнул точнехонько в 
нижний угол.

В итоге ничья – 2:2. Нижегородцы 
набирают 30 очков и уходят на пере-
рыв, оторвавшись от «зоны вылета».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГУТЕЕВ, 
тренер «Олимпийца»:

– Игра разделилась на две части: 
до и после удаления. Ничто не предве-
щало такой концовки матча. При счете 
2:0 мы могли забить еще, и тогда все во-
просы были бы сняты, но… получилось 
так, как получилось. Где-то не хватило 
опыта Даниилу Фомину, совершивше-
му необязательный фол в центре поля. 
В результате заканчивали игру, думая 
об обороне и удержании счета.

В перерыве мы предупреждали 
футболистов, что счет 2:0 – далеко не 
гарантия успеха. Тем более что питер-
ские динамовцы славятся своими кам-
бэками. Ну а у нас молодая команда, 
которая пока учится на собственных 
ошибках. И мы благодарны ребятам 
за старание и самоотдачу. По сегод-
няшней игре победа была бы идеаль-
ным вариантом, но ничья, в принципе, 
тоже неплохой результат.

– Как тренер вратарей «Олим-
пийца» что скажете об игре гол-
киперов?

– Второй гол в наши ворота был 
забит с дальней дистанции, но до это-
го Артур Анисимов не раз выручал ко-
манду. А на ошибку каждый имеет пра-
во. Что касается голкипера соперни-
ка, то он при счете 2:0 совершил спа-
сения в двух эпизодах, оставив свою 
команду в игре.

– Теперь команда уходит на пе-
рерыв…

– Думаю, он пойдет нам на поль-
зу. После отпуска на сборах мы поста-
раемся стабилизировать игру и укре-
пить состав. Прекрасно понимаем, ка-
кие позиции требуют усиления. 

Александр ТОЧИЛИН, 
клавный тренер «Динамо СПб»:

– Эта игра стала словно бы про-
должением нашего матча с «Лучом-
Энергией». Снова дали сопернику 
фору в два мяча, а потом за счет ти-
танических усилий стали исправлять 
положение. Правда, у приморцев нам 
удалось вырвать победу, а сегодня мы 
довольствовались ничейным резуль-
татом. Но он, считаю, закономерен, 
потому что в первом тайме «Олим-
пиец» переиграл нас по всем ста-
тьям. Кстати, именно результат пер-
вого тайма в первую очередь и под-
стегнул ребят. В этом сезоне мы дол-
го запрягаем, зато потом резво едем 
(улыбается).

Михаил СОРОЧКИН, 
нападающий «Олимпийца»:

– В первом тайме мы имели полное 
преимущество, создавали моменты, а 
сами не позволили сопернику сделать 
ничего опасного у наших ворот. К сожа-
лению, забив два гола, не смогли отли-
читься еще, хотя моменты были, в том 
числе и у меня. А после удаления нам 
пришлось играть от обороны. Делали 
мы это неплохо, но концовка встречи 
осталась за гостями. Первый ответный 
гол ободрил динамовцев, и букваль-
но тут же в наши ворота влетел второй 
мяч. Стоит отметить, что игра получи-
лось зрелищной для зрителей. Обид-
но только, что не удалось победить…

– Ты очень бурно праздновал 
свой гол.

– Наверное, потому что давно не 
забивал. Естественно, в этот момент 
ощущал прилив положительных эмо-
ций. Начало встречи было за нами, 
и мне хотелось еще больше завести 
партнеров. И, считаю, у нас многое 
получалось сегодня. Жаль, не удалось 
развить преимущество.

– Как оцениваешь выступле-
ние «Олимпийца» в осенней части 
сезона?

– Конечно, могли подняться и 
повыше в таблице. Этот отрезок 
сезона для нас получился волно-

образным. На старте мы были на 
эмоциях после выхода в ФНЛ, по-
казывали уверенную игру и регу-
лярно набирали очки, воспользо-
вавшись тем, что соперники еще не 
вкатились в сезон. Потом у нас был 
затяжной спад. А перед зимним пе-
рерывом мы выдали беспроигрыш-
ную серию из пяти матчей и с гор-
до поднятой головой уходим на де-
кабрьские каникулы. Ну а с января 
начнем подготовку к весенней ча-
сти первенства. Будем стараться 
занять как можно более высокое 
место по итогам сезона.

Андрей ХРИПКОВ, 
капитан «Олимпийца»:

– Сегодня мы забили с игры и со 
«стандарта» уже в дебюте встречи. 
Но недаром великие тренеры гово-
рят, что 2:0 в футболе – самый ко-
варный счет. Не сказать, что мы рас-
слабились. Моменты продолжали 
создавать. И забей Миша Сорочкин 
в дебюте второго тайма, динамов-
цы вряд ли бы уже отыгрались. Ну а 
удаление и пенальти – это все от не-
хватки опыта. В концовке игры упу-
стили соперника у дальней штанги, 
а потом парень хорошо попал изда-
ли – повезло. Ну а мы учимся на сво-
их ошибках, набиваем шишки. Ни-
чего страшного – все это только на 
пользу. Надо отдать должное и со-
пернику. «Динамо» – команда с ха-
рактером, что она уже не раз дока-
зывала в этом сезоне.

Сегодняшний матч станет для нас 
хорошим жизненным уроком. Да, мы 
выдали очень неплохой пятиматчевый 
отрезок перед перерывом, но никакой 
эйфории нет. Будем самым серьезным 
образом готовиться к весенней части 
первенства. Сделаем все возможное, 
чтобы выполнить поставленные руко-
водством задачи.

Серкей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 тур. 22 нгября. Луч-Энергия (Владиво-
сток) – Тюмень (Тюмень) – 4:2. 24 нгября. 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Спартак-2 
(Москва) – 1:1. 25 нгября. Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 2:2, Крылья Советов (Самара) – Шин-
ник (Ярославль) – 3:3, Енисей (Красно-
ярск) – Балтика (Калининград) – 1:1, Фа-
кел (Воронеж) – Тамбов (Тамбов) – 1:2, 
Ротор-Волгоград (Волгоград) – Оренбург 
(Оренбург) – 0:2, Кубань (Краснодар) – Си-
бирь (Новосибирск) – 1:0, Авангард (Курск) 
– Химки (Химки) – 0:0, Волгарь (Астрахань) 
– Томь (Томск) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 25 17 5 3 49-20 56   
2. Оренбург 25 17 3 5 38-20 54   
3. Крылья Советов 25 16 3 6 39-17 51   
4. Тамбов 25 14 3 8 41-26 45   
5. Динамо СПб 25 11 9 5 37-30 42   
6. Балтика 25 12 4 9 33-28 40   
7. Сибирь 25 11 6 8 27-21 39   
8. Волгарь 25 10 6 9 29-25 36   
9. Шинник 25 10 5 10 31-31 35   
10. Кубань 25 8 8 9 35-35 32   
11. Спартак-2 25 9 4 12 34-44 31   
12. ОЛИМПИЕЦ 25 8 6 11 26-33 30   
13. Химки 25 8 6 11 24-32 30   
14. Авангард К 25 6 10 9 25-33 28   
15. Луч-Энергия 25 6 9 10 26-33 27   
16. Тюмень 25 6 8 11 29-37 26   
17. Томь 25 6 6 13 20-38 24   
18. Зенит-2 25 5 7 13 33-42 22   
19. Факел 25 5 6 14 14-36 21   
20. Ротор-Волгоград 25 4 8 13 25-34 20
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 4 марта 2018 ггда. Ротор-
Волгоград – Тамбов, Волгарь – Химки, 
Шинник – Томь, Динамо СПб – Крылья 
Советов, Тюмень – Олимпиец, Сибирь – 
Луч-Энергия, Оренбург – Кубань, Спар-
так-2 – Факел, Балтика – Зенит-2, Ени-
сей – Авангард.

ÏßÒÜ 
ÌÀÒ×ÅÉ ÁÅÇ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!

Сыкрав вничью в матче 25 тура с питерским «Динамо», футболисты 
нижекородскоко «Олимпийца» ушли на зимний перерыв в середине тур-
нирной таблицы. 

ÎÁÛÃÐÀËÈ  
«ÞÂÅÍÒÓÑ» È «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»!

Команда РЦПФ «Олимпиец» 2007 кода рождения (тренер – Алек-
сандр Фоменко) стала бронзовым призером на представительном 
международном турнире «Ateitis Cup», который завершился 26 ноя-
бря в столице Литвы – короде Вильнюсе.

На групповом этапе «Олимпиец-2007» добился побед над ФК «Минск» – 
3:0, «Флорой» (Таллин) – 4:0, «Металлургом» (Лиепая) – 3:0 и «Ювентусом» 
(Турин) – 4:1.

В четвертьфинале нижегородцы взяли верх над ФК «Метта» (Рига) – 0:0 
(2:1 по пенальти), а в полуфинале уступили латвийскому «Тукмусу» – 1:3. 

В матче за 3 место «Олимпиец-2007» оказался сильнее английского «Ли-
верпуля» (3:1) и завоевал бронзовые медали. Дублем отметился Тимур Са-
деков, еще один мяч на счету Тимофея Лапина.

– В турнире принимали 40 команд из десяти стран, и из россиян мы заня-
ли самое высокое место, – рассказывает тренер РЦПФ «Олимпиец-2007» 
Александр Фоменко. – Организаторы даже немного обиделись на нас, так 
как все ожидали финала «Ювентус» – «Ливерпуль», но мы обыграли и турин-
цев, и мерсисайдцев (улыбается). Могли, конечно, побороться и за первое 
место, но к полуфи-
налу накопилась уста-
лость, и мы уступили 
более габаритным ла-
тышским ребятам, за-
бивавшим в основном 
со «стандартов». Зато 
в поединке за «брон-
зу» оказались силь-
нее самого «Ливер-
пуля»! Отмечу, что в 
Вильнюсе нас усили-
ли ребята из борско-
го «Кварца» и ниже-
городского «Радия». 
Выделять же персо-
нально никого не хочу. 
Все без исключения 
ребята – большие мо-
лодцы!

Серкей  
КОЗУНОВ
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Фраза «Он подъезжает...» пробе-
жала по холлу спортивного комплек-
са буквально по цепочке. Люди, кото-
рые собрались тут чуть ранее и кото-
рых знает почти вся страна, заговор-
щицки переглянулись и направили 
свои взгляды на дверь. 

Валерий Викторович Овчинников 
выглядел уставшим, но в то же время 
уверенным в себе человеком. Попри-
ветствовав Омари Хасановича Шарад-
зе, который в этот момент давал ин-
тервью, прошел дальше, где его дав-
но поджидали люди, с которыми он в 
свое время добывал славу нижегород-
скому футболу.

«Мы приехали из Владимира. 
Юбилей Валерия Викторовича пропу-
стить не могли», – рассказали функ-
ционеры владимирскоко «Торпе-
до» Евкений Дурнев и Дмитрий 
Вязмикин. 

А вот нынешний тренер нижего-
родского «Локомотива» Игорь Горелов 
о чем-то воодушевленно беседовал с 
бывшими капитанами красно-черных 
Геннадием Масляевым и Владимиром 
Казаковым.

Рядом с ними стояли Евгений Ку-
ваев, Николай Кашенцев и Дмитрий 
Голубев. Но стоило только Борману  
зайти в помещение, как все разговоры 
моментально прекратились и все взо-
ры были обращены к виновнику торже-
ства. Далее были теплые приветствия 

людей, которые друг друга не видели 
очень давно, а вместе, в таком составе, 
пожалуй, не собирались еще дольше. И 
вот на матче в честь 70-летия Овчинни-
кова состоялась долгожданная встреча!

Валерий Викторович, как и подо-
бает наставнику, внимательно следил 
за игрой с тренерского мостика – все 
та же легкость в движениях футболи-
стов, все те же улыбки и юмор… Пер-
воначально игра должна была пройти 
на большом поле, но «небесная канце-
лярия» внесла свои коррективы, и оно 
оказалось под белыми хлопьями снега.

Но и в зале футбол в исполнении 
признанных мастеров – ветеранов  ни-
жегородского «Локомотива» не поте-
рял колорита. Сама игра, к слову, про-
ходила в свободном формате: не было 
ни аутов, ни угловых, ни офсайдов. 
Да что там: даже судей и вратарей не 
было! А уже в ходе самой игры было 
введено новое правило: гол, забитый 
головой, удваивался, поэтому коли-
чество верховых передач резко воз-
росло. Но на качество футбола это не 
сильно повлияло. Ветераны удивляли 
своей техникой и пониманием игры. 

Буквально пару минут им пона-
добилось, чтобы вспомнить старые 
игровые связи. Вот Геннадий Масля-
ев совершает проход и выдает фили-
гранную передачу на Игоря Горело-
ва, который в касание переправляет 
мяч в ворота. 

В следующей же атаке Горелов 
вновь оказывается близок к успеху, 
но Евгений Семин выбивает мяч бук-
вально из пустых ворот. Тут же сам та-
щит его через всю площадку и дела-
ет навес, после чего не самый высо-
кий Владимир Казаков мастерски бьет 
головой точно в цель.

А уже через минуту сработала вла-
димирская связка Дурнев – Вязьми-
кин: они буквально «размотали» обо-
ронительные ряды своих оппонентов.

Вообще голов было много, и кто 
в итоге победил – красные, или чер-
ные – наверное, не смогут ответить 
даже сами игроки. Да и так ли это 
было важно?!

Гораздо важнее было проникнуть-
ся той атмосферой, которая царила в 
ходе игры. Она своей душевной те-
плотой согрела всех: и тех, кто играл, 
и тех, кто наблюдал за игрой.

За столько лет народная любовь 
к «Локомотиву» отнюдь не угасла. 
Это факт! А в этот день Валерий Вик-
торович выступил в роли самого на-
стоящего волшебника, заставив бук-
вально всех совершить экскурс на 
несколько лет назад и понастальги-
ровать о незабвенном футбольном 
прошлом. Когда все были моложе и 
когда нижегородский футбол был по-
водом для гордости. Уж в своем го-
роде – точно.

Николай ПАРАМОНОВ

ÞÁÈËÅÉ ÑÎ 
«ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

Казалось бы, еще вчера нижекородский «Локомотив» кремел на всю 
страну, выступал в чемпионате России, боролся за Кубок Интертото, со-
бирал полные стадионы. Почти вся история этой лекендарной команды 
была связана с именем одноко человека – Валерия Викторовича Очин-
никова, которому 26 ноября  исполнилось 70 лет. Юбилей стал отлич-
ным поводом для встречи старых друзей и партнеров во Дворце спор-
та «Железнодорожник».

Болельщики были просто в восторге: они смогли не толь-
ко окунуться в футбольную атмосферу давно ушедших лет, 
но и пообщаться с кумирами в неформальной обстановке.

Нельзя не отметить, что комментировал матч Влади-
мир Смирнов – автор и ведущий культовой в свое время 
телевизионной программы «Спорт-Тайм». Его меткие эпи-
теты, не лишенные чувства юмора, придали событию осо-
бый, ностальгический  колорит. И, конечно, стало веселее!

СБОРНАЯ ВЕТЕРАНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
«ЛОКОМОТИВ-90» – 11:12

25 нгября. ДС «Железнодорожник». 100 зрителей.
Сбгрная ветерангв Нижеггргдскгй гбласти: Козин, Давы-
дов, Путилин, Казаков, Семин, Куваев. 
«Лгкгмгтив-90»: Горелов, Кашенцев, Масляев, Дурнев, 
Вязьмикин, Петров. 
Гглы: Путилин-5, Козин, Казаков – по 2, Давыдов, Семин – Го-
релов-6, Дурнев-3, Кашенцев, Петров, Вязьмикин. 
Матч проходил 40 минут – в один тайм.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ОВЧИННИКОВ: 
– Конечно, назад время не идет, ре-

верс включить нельзя, но я часто вспо-
минаю те времена, когда «Локомотив» 
достойно играл в чемпионате страны. 
Причем основу коллектива составля-
ли местные ребята. А сколько зрите-
лей собиралось на матчах! 

Многие сейчас вспоминают Кубок 
УЕФА Интертото – первый междуна-
родный турнир по футболу, который 
принимал Нижний Новгород. Сразу 
скажу, мы тогда буквально вцепились 
за право играть на таком уровне, хотя 
некоторые клубы, наоборот, отказыва-
лись. Для «Локомотива» это было са-
мое настоящее окно в Европу.

Будет ли еще большой футбол в 
Нижнем? Думаю, да. Необходимо со-
брать сильный состав футболистов, 
президентом клуба сделать Омари 
Шарадзе, а руководителем – Алексея 
Гойхмана. Тогда дела пойдут в гору! 

Игорь ГОРЕЛОВ:
– С большой теплотой вспоминаю 

те времена, когда мы, молодые пар-
ни после армии, гоняли мяч на самом 
высоком уровне. Это была огромная 
честь – выступать за команду из родно-
го города против грандов российско-
го футбола. Никогда не забыть и ажи-
отаж, царивший на трибунах: как же 
было приятно играть при такой мощ-
ной поддержке болельщиков!..

Рад, что собрались снова вме-
сте – на юбилее Овчинникова. Было, 
что вспомнить!  

Владимир КАЗАКОВ:
– Овчинников – уникальный тре-

нер с неповторимой харизмой, которая 
всегда отличала его от коллег по тре-
нерскому цеху. Цитаты Валерия Викто-

ровича до сих пор гуляют в народе. Помню, перед очеред-
ной домашней игрой он собрал всю команду и сказал, что 
футбольное поле – это прямоугольник, под которым зары-
ты деньги. Вот, мол, перепашите газон и откопайте их! Как 
такое забыть! Победить, конечно, хотелось всегда, «паха-
ли» мы отчаянно!  

Евгений ДУРНЕВ:
– Вспоминаю такую историю. Однажды после досад-

ного поражения Овчинников собрал всех игроков, отвез 
в Стригинский лес и заставил всех без остановки бегать 
вокруг какой-то дачи. Потом дает команду: «Кто пробежит 
быстрее всех девятый круг, десятый бежать не будет!». Что 
тут началось! Легкоатлеты отдыхают!..

Тренер всегда умел настроить футболистов перед 
игрой, дать им нужные, дельные советы. Команда играла 
и добивалась успехов – есть, что вспомнить...

Дмитрий ВЯЗЬМИКИН:
– Я бы хотел пожелать Валерию Викторовичу долгих лет 

жизни. Пусть в его клубе «Левадия» у него все получится, и 
эстонцы добьются больших успехов! 

Андрей СОЛОВЬЕВ

КСТОВО (Кстгвг) – УРАН 
(Дзержинск) – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

25 нгября. Кстово. ФОК «Волжский Бе-
рег» 270 зрителей.
Судьи: А. Фролов, М. Маслов, С. Голо-
ванов (все – Нижний Новгород).
«Кстгвг»: А. Полунин (59:02 – 59:27 
– п. в.); Федосов – Курапов, В. Пум-
полов – Семенов – М. Курдин; Тара-
канов – Моренко, Кузнецов – Чистов-
ский – Мохов; Д. Пронин – Кашенин, 
Закиев – Родионов – Игошин.
«Уран»: Н. Колесников (Машковцев – 
52:29 – 60:00); Космачев – Марыгин, 
Вырин – Медведев – Кузьмин; Ива-
нин – Клубов, Грачев – Волков – Со-
колов; Тихонов – Беззубов, Самоле-
тов – Львов – Чепко.
Шайбы забргсили: 0:1 – Иванин (Чеп-
ко) – 7:20, 0:2 – Соколов (Грачев) – 7:45, 
0:3 – Кузьмин (Медведев) – 45:15, 1:3 – 
Закиев (Федосов) – 45:31, 2:3 – М. Кур-
дин (Закиев) – 50:29 (бол.), 2:4 – Кузь-
мин (Медведев) –59:27 (п. в.).
Штраф: 6 – 8.

Кстовский ФОК «Волжский Бе-
рег» – это культовый объект спорта и 
физкультуры, арены которого заня-
ты с раннего утра и до позднего ве-
чера. Вот и в субботний день, 25 но-
ября, перед хоккейным матчем про-
ходили соревнования юных фигури-
стов. Награждение победителей этих 
состязаний пришлось проводить вне 
ледовой площадки. Причина уважи-
тельная – хоккей! Да такой, что дер-
жал в напряжении все шестьдесят ми-
нут игрового времени переполнен-
ные трибуны.

Первый период остался за гостя-
ми. На 8 минуте Иванин мощным «щелч-
ком» от синей линии открыл счет. А спу-
стя всего 25 секунд Соколов удвоил его. 
«Уран» попытался развить успех. Хозя-
ева действовали самоотверженно, на-
дежно играл их вратарь Полунин. А не-
задолго до перерыва реальный шанс 
забить гол упустили кстовчане. Кузне-
цов выдал зрячий пас Чистовскому, ко-
торый, находясь на чужом пятачке, не 
сумел переиграть вратаря.

Во второй трети матча игра вы-
равнялась. Пошел хоккей на встреч-
ных курсах. У обоих ворот – жарко, а 
то и настоящая «куча мала» возника-
ла. Однако счет не изменился.

В третьем периоде накал борьбы 
достиг апогея. Хозяева предприняли 
отчаянные попытки переломить ход 
игры. Но на 46 минуте оставленный 
на мгновение без присмотра Кузьмин 
своего шанса не упустил. «Кстово» все 
равно не сдавалось. Уже через 16 се-
кунд Закиев отквитал одну шайбу. А на 
51 минуте Курдин реализовал числен-
ное большинство – 2:3.

«Уран» взял тайм-аут. Но «Ксто-
во», кажется, не остановить. Хозяева 
умудрялись остро атаковать даже в 
меньшинстве. Однако гости выстоя-
ли. На последней минуте матча кстов-
чане заменили вратаря шестым поле-
вым игроком. Последовала неточная 
передача, и Кузьмин снял все вопро-
сы о победителе в этой встрече – 2:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ФЕДОРОВ, 
директор ХК «Кстово»:

– Интересная игра с сильным со-
перникомполучилась. «Урану» чуть 
больше повезло: две «быстрые» шай-
бы забросили дзержинцы в первом 
периоде. Нам же сегодня голы дава-
лись с трудом. Шайба «по ленточке» 
каталась, упрямо не желая идти в во-
рота гостей.

Знаю, что кое-кто нас уже похоро-
нил. Мол, «Кстово» уже не то. Думают, 
наш удел в нынешнем сезоне – это 
вторые роли. А за чемпионский титул 
будут бороться другие. Да, мы про-
играли два матча подряд основным 
конкурентам. Но у нас состав поме-
нялся едва ли не наполовину. Время 
еще есть, и к плей-офф мы обязатель-
но подойдем в оптимальной форме.

– Сегодня состав у вас был не 
оптимальный?

– У нас сегодня были большие 
проблемы в линии обороны. По раз-
ным причинам не играли Никита Мак-
симов и Николай Пронин. После бо-
лезни вышел на лед Денис Федосов. 
Мог бы команду усилить и отсутство-
вавший форвард Алексей Котов…

Николай АРТЕМОВ, 
тренер «Урана»:

– Тяжелая получилась игра с од-
ним из фаворитов сезона. Мы вели в 
три шайбы, но чуть-чуть потеряли кон-
центрацию, и сопернику удалось со-
кратить разрыв до минимума. Наши 
ребята – молодцы, бились до конца и 
вырвали очень важную победу.

– Многие отмечали, что по на-
калу борьбы сегодняшняя игра 
даже превосходила некоторые 
матчи КХЛ.

– Соперники нам навязали си-
ловую борьбу. Игра получилась зре-
лищной. Но, стоит отметить, несмо-
тря на обилие столкновений, удале-
ний было немного.

– Чем вызвана замена врата-
ря в конце матча в составе вашей 
команды?

– Почувствовали, что Никита Ко-
лесников чуть «подсел». Вот и реши-
ли выпустить «свежего» Сергея Маш-
ковцева.

Грикорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новкород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3 тур. 25 нгября. ХК Кстово – Уран 
(Дзержинск) – 2:4, ХК Павлово – Старт 
(Тоншаево) – 1:8, Сокольские медве-
ди – ХК Урень – 2:22, Спартак (Горо-
дец) – ХК Дальнее Константиново – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Уран 3 3 0 0 0 18-6 9
2. Старт (Т) 3 2 0 0 1 15-11 6
3. Спартак (Г) 3 2 0 0 1 14-7 6
4. ХК Урень 3 2 0 0 1 31-12 6
5. ХК Павлово 3 2 0 0 1 23-12 6
6. ХК Кстово 3 1 0 0 2 22-10 3
7. Дальнее 
     Константиново 3 0 0 0 3 5-23 0
8. Сокольские 
     медведи 3 0 0 0 3 7-54 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 2 декабря. Уран – ХК Дальнее Кон-
стантиново, Сокольские медведи – Спар-
так (Г), Старт (Т) – ХК Урень, ХК Ксто-
во – ХК Павлово.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3 тур. 25 нгября. ХК Княгинино – ХК Ар-
замас – 6:2, Горняк (Гремячево) – ХК Се-
ченово – 5:9. 26 нгября. Торпедо (Лы-
сково) – Кварц (Бор) – 4:3, Волга (Воро-
тынец) – ХК СаровИнвест (Саров) – 5:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 3 3 0 0 0 22-8 9
2. ХК Сеченово 3 2 0 0 1 27-20 6
3. ХК Княгинино 3 2 0 0 1 19-19 6
4. Торпедо (Л) 3 2 0 0 1 14-15 6
5. Волга (В) 3 1 1 0 1 18-20 5
6. Кварц 2 1 0 0 1 6-4 3
7. Металлург 2 0 0 0 2 0-3 0
8. ХК Арзамас 3 0 0 1 2 8-18 1
9. Горняк 2 0 0 0 2 8-15 0
Примечания. Команда «Прогресс» 
(Большое Мурашкино) снялась с ро-
зыгрыша первенства. Все результаты 
матчей с ее участием аннулированы.
Команде «Металлург» (Выкса) засчи-
тано техническое поражение (0:5, -:+) 
в матче с ХК «СаровИнвест» за уча-
стие в игре дисквалифицированного 
хоккеиста.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 2 декабря. ХК СаровИнвест – ХК 
Княгинино. 3 декабря. ХК Арзамас – Гор-
няк, Кварц – Волга (В), Металлург – Тор-
педо (Л).

ÍÅ ÑÏÅØÈÒÅ 
«ÊÑÒÎÂÎ» 
ÕÎÐÎÍÈÒÜ...

В центральном матче третьеко тура областноко чемпионата, кото-
рый проходил в Кстове, местная хоккейная команда в упорной борьбе 
уступила дзержинскому «Урану».

23 ÃÎËÀ - Ê 70-ËÅÒÈÞ!
Зрители, собравшиеся на матче, посвященном 70-летию Овчинникова, увидели 23 забитых мяча – как 

коворится, на любой вкус. Особенно отличились Икорь Горелов, на счету котороко 6 точных ударов, и Мак-
сим Путилин, 5 раз поражавший цель.
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и стол накрыт. Колбаска порезана, пе-
трушечка, укропчик – ребята, все для 
вас (улыбается). Это приятно, это от-
ношение к людям. Это, скорее, всего, 
и есть главный секрет успеха.

ПОТЕРЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
– НЕДОРАБОТКА НА 

ТРЕНИРОВКАХ
– К слову, совсем скоро, 3 дека-

бря, «Оргхим-2» и «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» встретятся между 
собой в чемпионате области. Я так 
понимаю, тебе в нем доведется сы-
грать за дубль «Оргхима». Будет этот 
поединок для тебя принципиальным?

– Я тоже так думаю, что буду 
играть, но это как руководство ска-
жет. Но о какой тут принципиальности 
может идти речь… Ребята из «Ф-Х НН-
Триумфа-97» для меня – друзья вне 
площадки, мы по-прежнему продол-
жаем очень хорошо общаться, пере-
званиваемся, интересуемся, как дела 
друг у друга. Они болеют за «Оргхим», 
когда он играет по высшей лиге, пере-
живают. Но когда выйдем на площад-
ку, цель у всех одна – победить. Поэ-
тому не сомневаюсь, это будет очень 
качественная игра. Кто окажется силь-
нее на данный момент, тот и выиграет.

– «Оргхим», если брать его вы-
ступления в высшей лиге первен-
ства России,  очень резво начал 
этот сезон, после четырех туров 
шел на первом месте, сейчас на-
ходится в тройке лидеров. В чем 
причина такого удачного старта?

– Их несколько. Во-первых, свои 
плоды принесли усилия руководителя 
клуба Николая Владимировича Ходова. 
Предсезонку мы продуктивно провели, 
целенаправленно готовились к офици-
альному старту сезона. Был план под-
готовки, которому мы строго придер-
живались. Старались выходить на каж-
дый матч и выкладываться по максиму-
му. Продолжаем делать это и сейчас. То, 
что мы в лидерах – это плоды нашей ра-
боты. Если есть результат, значит, мы 
хорошо трудимся на тренировках. Но 
ни у кого из нас «короны» на головах не 
выросли. Мы работаем в плановом ре-
жиме, пашем на тренировках. А на тур-
нирную таблицу пока нечего смотреть. 
На нее надо смотреть весной, когда все 
закончится. Считаю, что только три ко-
манды – «Алмаз-АЛРОСА», КПРФ-2 и 
«Спартак» – сильнее остальных. А все 
остальные – одинакового уровня, каж-
дая может обыграть каждую. Все в на-
ших руках, ногах, головах…

– Обидно было упускать побе-
ду в практически уже выигранном 
матче с «Красной гвардией»?

– Конечно. Где-то чуть не дорабо-
тали, где-то потеряли концентрацию. 
А потеряли концентрацию – значит, 
где-то недоработали на тренировках. 
В перерыве говорили о том, что надо 
постараться сделать задел в два-три 
мяча, тогда будет полегче. Сделали 
задел. И вот как раз это «полегче» и 
сыграло с нами злую шутку. Но ничего 
страшного не произошло. Как и рань-
ше, все выходят на площадку играть 
друг за друга, все стараются, бьются.

– Когда в команде очень много 
молодых ребят, обычно большая на-
грузка ложится на плечи лидеров, та-
ких опытных футболистов, как ты, как 
Стас Ющенко. Ощущаешь этот груз?

– Нет, все нормально. В каждой ко-
манде лидеры должны брать на себя 
по максимуму, это обыденное явле-
ние. Кто, как не опытные игроки, долж-
ны вести за собой остальных в труд-
ную минуту, взять на себя ответствен-
ность в отдельных эпизодах. А моло-
дые должны внимательнее прислуши-
ваться к тому, что им говорят лидеры 
команды, смотреть, как играют стар-
шие товарищи и учиться у них. Только 
так они сами будут прибавлять в игре. 
Я считаю, что у нас молодежь очень 
перспективная. Некоторые ребята мо-
гут заиграть в Суперлиге, если долж-
ным образом будут относиться к своей 
работе, полностью отдаваться на тре-
нировках и в играх. Руководство клуба 
все для нас делает – только играйте, 
ребята, и ни о чем больше не думайте.

– Какой матч из проведенных 
«Оргхимом» в этом сезоне тебе 
больше всего понравился?

– Наверное, игра с «Ядраном». Мы 
проигрывали – 0:2, но потом сумели от-
ыграться, а в концовке вырвать победу 
– 5:4. Посмотрите в турнирную таблицу: 
«Ядран» доказывает, что это очень силь-
ная команда, которая сумела отобрать 
очки у серьезных соперников. Здоро-
во, что мы сумели ее одолеть в непро-
сто складывавшемся для нас матче. Но 
таких сложных игр будет еще очень мно-
го, непредсказуемых по своей интриге, 
с «валидольными» развязками. Сезон 
длинный. Так что болельщиков мы еще 
порадуем (улыбается).

ЛЕТАЮЩИЙ «ПАЗИК»
– Наверное, не ошибусь, если 

предположу, что прошлый сезон 
был для тебя очень тяжелым в фи-
зическом плане. Где ты только не 
играл! И за «Элекс-Фаворит», и за 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», и 
за «Волну-ФФК», еще за несколько 
команд в турнирах рангом пониже. 
Как такое вообще возможно?

– Да, мне приходилось ездить с 
матча на матч. Тяжеловато, действи-
тельно, было физически. Помню, мат-
чи «Волны-ФФК» в ФОКе «Приокский» 
ставили на позднее время, я приезжал 
после них домой в 12 часов ночи, а в че-
тыре утра уже садился за руль машины, 
чтобы ехать в Рязань на матч «Элекс-
Фаворита». А однажды, отыграв в «При-
окском», я помчался в другой ФОК 
– Мещерский», где «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» играл в плей-офф с 
«Уренем». Долетел за 20 минут, почти 
успел – только на первую смену опо-
здал (улыбается). Но все команды, за 
которые я играл, выступили успешно 
в своих турнирах. «Элекс-Фаротит» – 
шестое место в высшей лиге России, 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» стал 
чемпионом области, с «Волной-ФФК» 
мы выиграли Кубок Приволжья.

Но, с другой стороны, хоть и тяже-
ло было, правильно спортсмены гово-
рят: лучше играть, чем тренироваться.

– Немало, наверное, в твоей 
футбольной биографии было ку-
рьезных случаев, связанных с по-
ездками на матчи. Расскажи па-
рочку из них.

– Я уже рассказывал в начале бе-
седы, как впервые в жизни поехал на 
поезде. Соответственно, и на само-
лете я тем более никогда не летал до 
тех пор, пока не оказался в «Футбол-
Хоккее НН». А перелеты тогда для ко-
манд высшей лиги были не то, что сей-
час. Так вот, мой первый полет на са-
молете пришелся на… Мирный. Доро-
га неблизкая, но даже не в этом дело. 
Летели с пересадками – сначала из 
Москвы до Якутска, там пересадка на 
Мирный. Шесть часов летели до Якут-
ска – укачивало, конечно, но все про-
шло для меня более-менее нормаль-
но, как-никак, самолет был большой 
и комфортабельный. Но вот что было 
дальше… До Мирного пришлось ле-
теть на каком-то крохотном «кукуруз-
нике». Как только в него вошли, меня 
поразило то, что там не кресла даже 
– сиденья как в стареньком «пазике». 
И стюардессы там, словно женщины-
продавщицы сельских магазинов.  

Сразу же наша воздушная «марш-
рутка» начала «ловить» одну за другой 
воздушные «ямы». С меня пот ручьем 
– то горячий, то холодный, глаза бук-
вально на лоб лезут, я весь побледнел. 
Ребята смотрят на меня и смеются. А 
я только об одном думаю – когда весь 
этот кошмар кончится. Не знаю даже, 
как я все это выдержал. И первый во-
прос у меня был: как мы летим обрат-
но? Надеюсь, не на этом самолете? 
Слава богу, назад летели на большом 
комфортабельном лайнере. И до сих 
пор, если предстоит куда-то лететь 
на самолете, я первым делом спра-
шиваю, какой он будет.

Еще один забавный случай про-
изошел тоже в Мирном, но в другой 
раз. Оттуда самолеты далеко не каж-
дый день летают. Сыграли мы матч с 
«Алмазом-АЛРОСОЙ», а улететь не на 
чем, то ли день, то ли два надо ждать. 
Думали-думали, как занять время. 
Пошли на тамошний каток, взяли в 
прокат коньки, клюшки, дали нам там 
какую-то амуницию, и стали в хоккей 
играть между собой. Вот я тогда и в 
хоккей в первый раз в своей жизни 
играл (улыбается). В удовольствие по-
играли тогда. Больше дурачились, чем 
в хоккей играли.

Нас иногда спрашивали: «Команда 
«Футбол-Хоккей» почему так называ-
ется? Вы летом в футбол играете, а зи-
мой в хоккей?». Вот мы в Мирном свое 
название полностью и оправдали.

Ну, и еще одна веселая исто-
рия. Играли в Липецке. Приехали на 
матч, сидим в раздевалке. Заходит 
Николай Владимирович Волченко и 
говорит: «Играем сегодня в других 
гетрах, быстренько переодеваем». 
Не вопрос – все стали переодевать. 
Смотрю, сидит рядом со мной игрок, 
мой хороший друг, который уже и ге-
тры одел, и щитки, и ноги скотчем 
перемотал. А для футболиста самое 
сложное – гетры надевать. В общем, 
лень ему было все это заново де-
лать. Махнул рукой и… стал одевать 
новые гетры на старые. Выходит на 
площадку, смешно на него смотреть 
– ноги непропорционально толстыми 
кажутся из-за двух пар гетров и щит-
ков. Вышел на площадку – сразу вид-
но, что играть-то неудобно. В общем, 
сделал он две-три неточных переда-
чи в начале матча, и сразу тренер его 
на скамейку посадил.

ДОЧКА УЖЕ БЬЕТ  
ПО МЯЧУ С ОБЕИХ НОГ

– Давай немного отойдем от 
футбольной темы и поговорим о 
твоей семье. Знаю, что она тебя ра-
дует не меньше, чем мини-футбол.

– Да, это точно. Жену мою зовут 
Анастасия. Познакомились мы с ней 
на факультете физической культуры 
НГПУ, до сих пор учимся в одной груп-
пе. Один из бывших игроков команды 
«Футбол-Хоккей НН» Дмитрий Мар-
тынов, тоже студент НГПУ, как-то по-
шутил: «Вот познакомились, а к пято-
му курсу – поженитесь». Но все прои-
зошло гораздо раньше (улыбается). 
Сыграли свадьбу уже через год, а еще 
через год у нас родилась прекрасная 
дочь Варвара.

Кстати, Анастасия тоже не равно-
душна к мини-футболу. Когда она уви-
дела девушек, которые входят в груп-
пу поддержки МФК «Оргхим» и высту-
пают с танцевальными номерами в пе-
рерывах матчей в ФОКе «Мещерский», 
загорелась желанием стать участни-
цей этой группы. В группу поддержки 
входят девчонки, сотрудницы «Орг-
хима», которые после работы репе-
тируют свои номера, собираются на 
тренировки раз в неделю, готовятся 
к матчам, как и мы, футболисты. На-
стя теперь тоже танцует в группе, я 
совершенно не против этого. Она бе-
рет нашу дочку Варвару в субботу, 
они вместе смотрят игру, а в пере-
рыве матча выходит на паркет. А уже 
после матча мы все вместе едем до-
мой. Варваре сейчас год и семь ме-
сяцев. Для меня это самое большое 
счастье – видеть, как она растет, как 
развивается. Каждое ее новое сло-
во, каждый взгляд, каждый жест – все 
для меня в радость. Сильно пережи-
ваю, когда Варя заболеет, очень близ-
ко принимаю к сердцу, если подобное 
происходит.

– Пока папа играет в футбол а 
мама танцует, Варя с кем на три-
буне время проводит?

– С супругой нашего тренера по 
физподготовке Максима Григи Окса-
ной. Варвара ее всегда слушается и 
очень внимательно наблюдает за ро-
дителями. А иногда танцует на трибу-
нах вместе с мамой, повторяя движе-
ния за ней. А когда «Оргхим» гол заби-
вает, она вместе со всем залом апло-
дирует. Так что болельщица подрас-
тает. А вот пойдет по стопам папы или 
нет – пока не знаю. Но мяч уже пина-
ет хорошо. И с правой, и с левой (улы-
бается)…

Беседовал Олек ПАПИЛОВ

ДИНАМО (Мгскгвская гбласть) – 
ОРГХИМ (Нижеггргдская гбласть) 

– 1:3 (0:0)

25 нгября. Мытищи. СК «Строитель». 
100 зрителей.
Судьи: В. Кудрявцев (Воскресенск), В. 
Носов (Калуга).
«Динамг»: Геджуа; Туринцев, Родин, 
Дроздов, Орлов, Погосян, Графский, 
Крутицкий, Ларин, Коридзе.
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Голу-
бев, Святкин, Навальнев; Телегин, Се-
ребряков, Смотраков, Глынин; Ходов, 
Денисов, Кропылев, Бритов.
Гглы: 1:0 – Дроздов (30), 1:1 – Теле-
гин (34, с 6-метрового), 1:2 – Голубев 
(42), 1:3 – Ющенко (44).
Предупреждены: Крутицкий (28), 
Дроздов (29), Геджуа (44) – нет.
На 34 минуте удален Дроздов («Ди-
намо») – вторая желтая карточка.

В первом тайме, особенно в пер-
вые его 20 минут, «Оргхим» замет-
но превосходил соперника по владе-
нию мячом. Первым хорошим ударом 
в створ в этом матче отметился Ста-
нислав Ющенко, а сейвом – голкипер 
бело-голыбых Геджуа. Потом «выстре-
лил» с фланга Навальнев – снова вра-
тарь был начеку.

На 5 минуте Крутицкий «простил» 
«Оргхим» после ошибки обороны, но 
после этого уже нижегородцы какое-
то время держали нити игры в своих 
руках. Вот Дмитрий Голубев перехва-
тил мяч, но не попал в дальний угол. 
Вот эффектная комбинация Телегин 
– Ющенко: вратарь из ближнего угла 
потащил тяжелый мяч, вскоре Геджуа 
еще раз «зачехлил» Телегина.

Было очевидно: любой гол, кто бы 
его не забил, игру «вскроет». Но этого 
самого гола все не было и не было...

Концовка тайма осталась за «Ди-
намо». Начиная с 20 минуты, хозяева 
создали целый ряд голевых момен-
тов. Крутицкий после выхода по флан-
гу пробил чуть мимо, затем с интер-
валом примерно в полминуты Андрей 
Боронин дважды справился с опасны-
ми выпадами Погосяна и все того же 
Крутицкого, отразив их не самые про-
стые удары. В третий раз Андрей спас 
свою команду после «обреза» Святки-
на – своим шансом не воспользовался 
Крутицкий. После этого лучший бом-
бардир «Динамо» Орлов с «убойной» 
позиции не попал в створ...

Ну а что же «Оргхим» в эти пять 
минут? Можно вспомнить разве что 
хорошую возможность, которая была 
у Николая Ходова после выверенной 
передачи Александра Телегина. А пе-
ред самой сиреной уже сам Телегин 
пробил рядом со штангой.

Начало второго тайма в актив 
«Оргхиму» не занесешь. Сначала По-
госян убежал один на один с голкипе-
ром – его проход остановил Боронин. 
И все же на 30 минуте Дроздов, нахо-
дясь под углом к воротам, сумел пере-
бросить мяч через далеко вышедшего 
вперед вратаря нижегородцев – 1:0.

Почти тут же оргхимовцы пошли 
вперед, два удара подряд Ющенко и 
Навальнева примерно с одной и той 
же позиции с интервалом в несколько 
секунд пришлись рядом со штангой. И 
вот он, такой долгожданный гол! Се-
ребряков перехватил мяч, вышел один 
на один с Геджуа, но был сбит Дроз-
довым в радиусе. Пенальти и красная 
карточка – для динамовца это преду-
преждение оказалось вторым в мат-
че. Александр Телегин с 6-метровой 
отметки пробил мощно под самую пе-
рекладину – 1:1. Едва игра возобнови-
лась, Саша мог вывести свою коман-
ду вперед, но пробил мимо, выйдя на 
рандеву с голкипером.

Потом был бенефис вратаря «Орг-
хима» – Андрей Боронин вытащил, ка-
залось бы, «мертвый» мяч после уда-
ра Погосяна. Воодушевленные сей-
вом своего кипера, гости вышли впе-
ред. Это Телегин со своей половины 
поля отдал пас-»конфетку», и Дми-
трий Голубев в одно касание перепра-
вил «снаряд» в сетку.

Что любопытно, и третьему голу в 
ворота «Динамо» также предшество-
вало «спасение» Боронина, когда с 
близкого расстояния бил Графский. 
А вот нижегородцы на 44 минуте из 
эпизода выжали максимум. Удар Го-
лубева Геджуа парировал, но на доби-
вании тут как тут оказался Станислав 
Ющенко, сделавший счет 3:1 в поль-
зу «Оргхима».

Последние четыре минуты «Ди-
намо» действовало в пять полевых 
игроков, однако нижегородцы в этот 
отрезок сыграли очень надежно. А в 
одном моменте Боронин красиво пе-
реиграл в «ближнем бою» Погосяна, 
не дав ему забить.

Нижегородский клуб продол-
жает свое победное шествие по 
мини-футбольным площадкам стра-
ны, занимая первое место по поте-
рянным очкам и имея ноль в графе 
«поражения».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оркхим»:

– Что бы там ни говорили про ны-
нешнее состояние нашего сегодняш-
него соперника, «Динамо» – это всег-
да «Динамо». Это бренд, это марка! 
У бело-голубых очень опытный, пре-
красно разбирающийся в мини-
футболе тренер, который в состоя-
нии обыграть кого угодно со своими 
молодыми, но весьма перспективны-
ми подопечными.

Игра получилась тяжелая. Мно-
го моментов было и у нас, и у дина-
мовцев. Обычно мы много забиваем, 
но и много пропускаем. На этот раз 
все получилось по-другому, но это – 
мини-футбол, здесь каждый раз жди 
какого-нибудь сюрприза.

Огромное спасибо нашим болель-
щикам! Они так яростно поддержи-
вали нас в Мытищах, что порой скла-
дывалось ощущение, что мы играем 
дома, а не на выезде. Именно их под-
держка помогла нам, когда мы прои-
грывали 0:1. Благодаря болельщикам 
ребята сумели вовремя собраться и 
переломить игру.

Очень приятно возвращаться до-
мой с тремя очками, завоеванными 
в напряженной борьбе. Это произо-
шло в канун трогательного праздни-
ка – Дня матери, который отмечает-
ся в воскресенье. Я всех наших мам 
от души поздравляю, и хочу сказать 
огромное спасибо матерям, которые 
родили таких богатырей для МФК 
«Оргхим» (улыбается). 

– Игра вратаря Андрея Борони-
на сегодня – еще один приятный 
сюрприз. Сколько раз он выручил 
команду – не счесть...

– Согласен, Андрея хочу особо от-
метить. Сыграл он великолепно, не-
сколько «мертвых» мячей парировал в 
труднейших ситуациях. Надеюсь, так 
будет и впредь.

Олек ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 25 нгября. Элекс-Фаворит (Ря-
зань) – Заря (Якутск) – 3:4, КПРФ-2 
(Москва) – Волга-Саратов (Сара-
тов) – 5:2, Динамо (Московская об-
ласть) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 1:3, Красная гвардия (Москва) 
– Газпром-ЮГРА-Д (Югорск) – 6:6, 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – ЛГТУ-
Липецк (Липецк) – 7:2, Спартак (Мо-
сква) – Ядран (Казань) – 6:5. 
Вынесенный матч 26 тура. 26 нгября. 
ЛГТУ-Липецк – Алмаз-АЛРОСА – 4:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 9 7 0 2 53-28 21
2. Спартак 8 7 0 1 55-26 21
3. КПРФ-2 8 6 1 1 37-14 19
4. Оргхим 7 6 1 0 42-29 19
5. МосПолитех 8 4 0 4 27-31 12
6. Ядран 6 3 0 3 32-24 9
7. Элекс-Фаворит 7 2 1 4 30-35 7
8. Хазар 6 2 1 3 21-26 7
9. Волга-Саратов 6 2 0 4 15-18 6
10. Динамо 6 2 0 4 24-29 6
11. Заря 6 2 0 4 20-36 6
12. Газпром-ЮГРА-Д 7 1 2 4 29-39 5
13. Красная гвардия 8 1 2 5 28-56 5
13. ЛГТУ-Липецк 8 1 0 7 26-48 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 2 декабря. Заря – Красная гвар-
дия, ЛГТУ-Липецк – Элекс-Фаворит, Ха-
зар – КПРФ-2, Газпром-ЮГРА-Д – Дина-
мо, Волга-Саратов – Спартак. 
Вынесенный матч 13 тура. 2 декабря. 
Оргхим – Алмаз-АЛРОСА.
10 тур. 9 декабря. Красная гвардия – Ди-
намо, МосПолитех – Оргхим, Спар-
так – Хазар, Элекс-Фаворит – Ядран, 
Заря – ЛГТУ-Липецк, Алмаз-АЛРОСА 
– Волга-Саратов.

ÂÐÀÒÀÐÑÊÈÅ 
ÑÅÉÂÛ ÏÐÈÄÀËÈ 
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ

Сыкрав строко и надежно в обороне, что не было присуще коман-
де в предыдущих матчах первенства страны, «Оркхим» нанес в выезд-
ном матче поражение подмосковному «Динамо». И пусть икра нижеко-
родской команды в этом поединке не была такой яркой и зрелищной, к 
которой привыкли болельщики, – она была эффективной и, что назы-
вается, «тренерской». И безусловно, нельзя не отметить в этом мат-
че прекрасную икру колкипера Андрея Боронина, который мнокократ-
но выручал команду.
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СКИФ (Нижеггргдская гбласть) – АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ 
(Ухта) – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

17 нгября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: О. Штейнберг, М. Хазиева, Ю. Левелина.
СКИФ: Тараканова; Э. Маркова – Чижова, Болгарева – Ли-
хачева – Кулишова; Проворова – Кишш-Шимон, Рантамя-
ки – Братищева – Фаляхова; А. Смирнова – Климкина, Луч-
никова – Семенец – И. Маркова; Пестова.
«Арктик-Университет»: Горшунова; Ганеева – Орлова, Верхов-
цева – Булатова – Кадирова; Воронцова – Ю. Смирнова, Рахимо-
ва – Литвинцева – Митрофанова; Кузнецова – Исхакова, Водо-
пьянова – Широкова – Афонина; Молева, Жалимова, Коншина.
Шайбы забргсили: 1:0 – Братищева (Рантамяки) – 12:18 
(бол.), 2:0 – Кулишова – 12:26, 3:0 – Братищева (Фаляхова) 
– 14:04 (мен.), 4:0 – Лихачева (Рантамяки) – 27:04, 4:1 – Ка-
дирова (Ганеева, Верховцева) – 32:12, 4:2 – Исхакова (Ши-
рокова) – 36:08, 5:2 – Братищева – 51:48.
Штраф: 10-4.

Судьбу первого матча нижегородки решили уже в пер-
вом периоде, забросив три безответных шайбы к началу 14 
минуты. Во второй 20-минутке наши землячки разрыв уве-
личили еще и, видимо, посчитали, что дело сделано. За что 
были наказаны – хоккеистки «Арктик-Университета» дваж-
ды подряд поразили ворота Таракановой. Однако в даль-
нейшем СКИФ вольностей себе не позволял и уверенно 
довел матч до победы. Хет-триком в этом матче в составе 
хозяек отметилась Оксана Братищева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анастасия МЕДВЕДЕВА, 
защитник СКИФа:

– Настя, ты, несмотря на свою молодость, получи-
ла достаточно много игрового времени в этом матче. 
Какие ощущения от игры?

– В первом периоде я не играла, команда повела 3:0, 
и тренер решил дать мне игровое время. Я считаю, что не-
плохо влилась в игру, хотя присутствовало волнение. Но 
сумела собраться.

– После первого периода СКИФ вел 3:0, далее со-
перник ответил двумя шайбами. Можно ли сказать, 
что команда немного расслабилась?

– Нет, ошибки мы совершали и в первом периоде, до-
пустили выход «один в ноль», но выручила вратарь Лера Та-
раканова. Так как появлялись голевые моменты и соперник 
позволял играть в его зоне, немного ослабили оборону. На 
третий период вышли уже более собранными.

Андрей КУНЯКОВ, 
клавный тренер «Арктик-Университета»:

– Как оцениваете прошедший матч?
– Не понравилось начало первого периода, провалили 

его полностью, нашей команде было тяжело настроиться.
– Был достаточно длительный перерыв в чемпио-

нате, тяжело ли было «вкатываться» после него?
– Конечно, я считаю, что такие перерывы не нужны. Руко-

водство лиги планирует  календарь так, что после четырех игр 
полтора месяца приходится просто тренироваться, это тяжело.

– Могли бы вы кого-то отметить по сегодняшней 
игре в составе своей команды? 

– Я не хочу кого-то отдельно выделять. Если у нас ко-
манда, значит, мы должны быть все вместе. Сегодня усту-
пили – значит, уступили все вместе. Когда выигрываем – это 
успех всей команды.

СКИФ (Нижеггргдская гбласть) – АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ 
(Ухта) – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

19 нгября. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: О. Штейнберг, М. Хазиева, Ю. Левелина.
СКИФ: Тараканова; Э. Маркова – Чижова, Болгарева – Ли-
хачева – Кулишова; Проворова – Кишш-Шимон, Рантамя-
ки – Братищева – Фаляхова; А. Смирнова – Климкина, Луч-
никова – Семенец – И. Маркова; Пестова.
«Арктик-Университет»: Горшунова (57:39-57:48 и 59:32-59:52 
– п.в.); Ганеева – Орлова, Верховцева – Булатова – Кадиро-
ва; Воронцова – Ю. Смирнова, Рахимова – Литвинцева – Ми-
трофанова; Кузнецова – Исхакова, Водопьянова – Широко-
ва – Афонина; Молева, Жалимова, Коншина.
Шайбы забргсили: 1:0 – Семенец – 9:05, 2:0 – Болгарева – 
18:41, 3:0 – Семенец (Пестова) – 48:08, 3:1 – Кадирова (Во-
ронцова, Афонина) – 50:55 (бол.), 4:1 – Лихачева – 59:52 (п.в.).
Штраф: 10-10.

Сценарий второго матча был во многом похож на пер-
вый – СКИФ снова повел 3:0. Но только этот счет на таб-
ло появился уже в середине третьего периода. Во втором 
шайб не было заброшено вовсе, а в первом начало победе 
нижегородок положили Семенец и Болгарева.

Уступая 1:3, «Арктик-Университет» пытался спасти 
игру, тренеры гостей заменили вратаря на шестого поле-
вого игрока. Но за 8 секунд до финальной сирены все рас-
ставила по своим местам Екатерина Лихачева, поразив-
шая пустые ворота.

СКИФ (Нижеггргдская гбласть) –  
ТОРНАДО (Мгскгвская гбласть) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

22 нгября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Н. Ковалева, А. Муха.
СКИФ: Тараканова; Э. Маркова – Чижова, Болгарева – Семе-
нец – Кулишова; Кишш-Шимон – Проворова, Рантамяки – Бра-
тищева – Фаляхова; Смирнова – Климкина, Лучникова – Пе-
стова – И. Маркова; Лихачева, Медведева.
«Тгрнадг»: Н. Александрова; Гончаренко – Пирогова, Шта-
рева – Дергачева – Шохина; Баталова – Ткачева, Скиба – Ко-
ротких – Белякова; Середина – Зубок, Лобурь – Старовой-
това – Белякова; Белоглазова, М. Александрова, Зенченко.
Шайбы забргсили: 0:1 – Штарева (Дергачева, Шохина) – 
38:59, 0:2 – Штарева (Шохина, Дергачева) – 53:36, 0:3 – Зен-
ченко (Белякова, Скиба) – 55:38, 1:3 – Рантамяки (Семенец, 
Болгарева) – 58:36 (бол.).
Штраф: 4-10.

Противостояние между СКИФом и «Торнадо» в жен-
ском хоккее всегда было «изюминкой» турнира. Вот и на 
этот раз команды выдали два напряженных поединка, успех 
в которых им сопутствовал поочередно. Причем с одним 
и тем же счетом.

В первом матче у хозяек площадки получилось отлич-
ное начало первого периода, игра с первых минут перешла 
в зону «Торнадо». Однако свои многочисленные моменты 
нижегородки не использовали – им не хватало везения и 
точности в завершении атак. Во втором периоде игра вы-
ровнялась, и уже Валерии Таракановой все чаще приходи-
лось вступать в игру. И перед самым перерывом подмо-
сковной команде все же удалось открыть счет. 

Все в этом поединке стало ясно в интервале между 54 
и 56 минутами, когда «Торнадо» забросило еще две шай-
бы и решило исход противостояния в свою пользу. Лишь 
за полторы минуты до финальной сирены СКИФу удалось 
«размочить» счет – это сделала Каролина Рантамяки, ре-
ализовавшая численное преимущество. 

СКИФ (Нижеггргдская гбласть) –  
ТОРНАДО (Мгскгвская гбласть) – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

23 нгября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Н. Ковалева, А. Муха.
СКИФ: Тараканова; Смирнова – Чижова, Болгарева – Се-
менец – Рантамяки; Кишш-Шимон – Проворова, Лучнико-
ва – Фаляхова – Кулишова; Э. Маркова – Климкина, И. Мар-
кова – Медведева – Пестова; Лихачева.
«Тгрнадг»: Н. Александрова; Пирогова – Гончаренко; Шта-
рева – Дергачева – Шохина; Баталова – Ткачева, Белякова – 
Скиба – Старовойтова; Середина – Кулагина, Лобурь – Ко-
ротких – М. Александрова; Зенченко, Белоглазова, Зубок.
Шайбы забргсили: 1:0 – Кулишова (Лихачева, Фаляхова) – 
3:26 (бол.), 2:0 – Рантамяки (Семенец, Болгарева) – 10:23, 
3:0 – Семенец (Болгарева, Рантамяки) – 35:32 (бол.), 3:1 – 
Дергачева (Штарева, Пирогова) – 53:06.
Штраф: 4-32.

На следующий день скифянкам удалось взять реванш 
благодаря фантастической игре Валерии Таракановой – со-
перницы намного превзошли нижегородок по количеству 
бросков в створ, однако голкипер была неподражаема.

К середине первого периода СКИФ уже вел – 2:0. Сна-
чала Виктория Кулишова реализовала большинство, а за-
тем Рантамяки закрепила успех. А на 35 минуте подмосков-
ных хоккеисток снова подвело удаление, и Ольга Семенец 
сделала счет 3:0 при игре в неравных составах. 

До конца матча оставалось еще почти полтора перио-
да, и все это время «Торнадо» провело в атаках. Однако от-
личились гостьи всего один-единственный раз.

Олек ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17-18 нгября. Сборная Свердловской области – Динамо (Санкт-
Петербург) – 1:7, 1:9. 17 и 19 нгября. СКИФ (Нижегородская 
область) – Арктик-Университет (Ухта) – 5:2, 4:1. 18-19 нгября. 
Агидель (Уфа) – Торнадо (Московская область) – 2:0, 3:2 (о.т.). 
21-22 нгября. Бирюса (Красноярск) – Динамо – 2:1 (по булли-
там), 2:1. 22-23 нгября. Агидель – Арктик-Университет – 6:1, 
4:3, СКИФ – Торнадо – 1:3, 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 10 8 1 0 0 0 1 44-15 26
2. СКИФ 10 7 0 0 0 0 3 27-16 21
3. Динамо 12 5 1 0 1 0 5 34-18 18
4. Бирюса 8 5 0 1 0 0 2 26-11 17
5. Торнадо 8 4 0 0 0 1 3 17-17 13
6. Арктик-Университет 8 0 0 0 0 1 7 12-34 1
7. Сб. Свердловской обл. 8 0 0 0 0 0 8 12-61 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28-29 нгября. Агидель – СКИФ, Торнадо – Бирюса, Арктик-
Университет – Сборная Свердловской области.
2-3 декабря. Арктик-Университет – Бирюса.

ÂÇßËÈ 
ÊÀÇÀÍÜ

После суперрезультативноко, 
но проикранноко матча в Первоу-
ральске, «Старт» одолел дома ка-
занское «Динамо».

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 
(Первгуральск) – СТАРТ (Нижний 

Нгвггргд) – 9:7 (6:4)

21 нгября. Первоуральск. Стадион 
«Уральский трубник». 2000 зрителей. 
Минус 1 градус.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Казань).
«Уральский трубник»: Морковкин, Усов, 
Орлов, Коньков, Липин, Воронковский, 
Разуваев, Сидоров, Маркин, Красиков, 
Цыганенко. На замены выхгдили: Поч-
кунов, Черных, М. Ширяев, Д. Ширяев, 
Никитенко, Фефелов, Сысоев.
«Старт»: Иванчиков, Блем, Осипенков, 
Васильев, Анциферов, Климкин, Бушу-
ев, Котков, Перминов, Корев, Пахо-
мов. На замены выхгдили: Киселев, 
Тюко, Бочкарев, Матвеев, Максимен-
ко, Желтяков.
Гглы: 1:0 – Сидоров (6, с пенальти), 
1:1 – Котков (Бушуев, 9), 2:1 – Мар-
кин (Цыганенко, 10), 2:2 – Бушуев (13), 
3:2 – Почкунов (М. Ширяев, 18), 4:2 
– Маркин (Никитенко, 21, с углового), 
4:3 – Пахомов (Котков, 30), 5:3 – М. 
Ширяев (32, с пенальти), 5:4 – Оси-
пенков (Бушуев, 36, с углового), 6:4 
– Красиков (Разуваев, 42), 7:4 – Поч-
кунов (57), 8:4 – Усов (Красиков, 62), 
8:5 – Пахомов (Тюко, 69), 8:6 – Перми-
нов (Матвеев, 72), 8:7 – Киселев (Пахо-
мов, 88), 9:7 – Цыганенко (90).
Штраф: 30 (Коньков, Маркин, Ли-
пин – по 10) – 30 (Котков – 20, Оси-
пенков – 10).

С первых же минут хозяева поля 
пошли в атаку, но забивали не только 
они: практически каждая атакующая 
акция соперников заканчивалась го-
лом в первом тайме. А началось все 
с пенальти в ворота «Старта» за удар 
по клюшке в штрафной, который реа-
лизовал Сидоров. На 9 минуте в ско-
ростной контратаке Котков получил 
пас от Бушуева и за счет индивиду-
альных действий решил судьбу эпи-
зода – 1:1. Не прошло и минуты, как в 
ответной контратаке Маркин открылся 
на левом фланге, получил пас от Цыга-
ненко, и уже никто не смог помешать 
ему отправить мяч в ворота. А вскоре 
случился проход по левому флангу и 
удар с острого угла Бушуева, и вот уже 
2:2 на табло. И такая «перестрелка» 
продолжилась в дальнейшем. К кон-
цу тайма соперники наколотили друг 
другу в общей сложности 10 мячей. И 
отставание в два пункта для «Старта» 
отнюдь не выглядело безнадежным. 

А вот когда к 62 минуте «Уральский 
трубник» довел счет до 8:4, нижего-
родские болельщики, следившие за 
интернет-трансляцией, явно приуны-
ли. Но «Старт», надо отдать ему долж-
ное, продолжал бороться. И был воз-
награждены за это тремя забитыми 
мячами в исполнении Максима Пахо-
мова, Сергея Перминова и Алексея 
Киселева. Разрыв сократился до ми-
нимума, и играть оставалось еще пару 
минут. Но в эти две минуты забил, увы, 
не «Старт», а «Трубник» – Петру Цыга-
ненко удался точный удар по отско-
чившему мячу после навеса, и фи-
нальный свисток зафиксировал побе-
ду хозяев с непривычным для хоккея с 
мячом счетом – 9:7.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕГУНОВ, 
клавный тренер «Старта»:

– Перед этим матчем в связи с те-
плой погодой нам не удалось пока-
таться на льду. Это сказалось на игре, 
хотя мы были в таком же положении, 
как и «Уральский трубник». В действи-
ях нашей команды с первых минут не 
было свежести, но потом, вроде, ре-
бята «вкатились» в игру. Она шла на 
встречных курсах, обе команды ста-
рались больше атаковать. Конечно, 
при таком запредельном количестве 
ошибок, которые мы допустили, рас-
считывать на положительный резуль-
тат невозможно. Было видно, что Пер-
воуральск сейчас на подъеме. Хоккей 
в городе интересен людям, болельщи-
ки ходят на игры, я слышал, обещают 
крытый каток построить. Я рад за ко-
манду, что у нее все хорошо. Поздрав-
ляю хозяев с победой.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
клавный тренер  
«Уральскоко трубника»:

– Матч получился интересный. 
Болельщикам всегда нравится, ког-
да такое обилие голов. С реализаци-
ей сегодня что у нас, что у соперни-
ка, был полный порядок. Но при этом 
и ошибались много в обороне обе ко-
манды. Где-то мы теряли концентра-
цию, где-то «Старт». Отсюда и такой 
крупный счет. Но нам сегодня боль-
ше повезло.

СТАРТ (Нижний Нгвггргд) – 
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань)  –  

4:1 (0:1)

25 нгября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 1812 зрителей. Минус 
5 градусов.
Судьи:  Н.  Юкляевских  (Санкт-
Петербург), С. Денисов, Ю. Медве-
дев (оба – Екатеринбург).
«Старт»:  Иванчиков, Блем, Осипен-
ков, Матвеев, Анциферов, Климкин, 
Котков, Киселев, Корев, Пахомов, 
Желтяков. На замены выхгдили: Бу-
шуев, В. Иванов, Тюко, Васильев, Мак-
сименко, Бочкарев.
«Динамг-Казань»: Темников, Орло-
вский, Семенов, Веселов, Платонов, 
Рязанов, Батманов, Жаданов, Обухов, 
Ибрагимов, Воробьев. На замены вы-
хгдили: Перевощиков, Ахатов, Децу-
ра, Поскребышев, Усов.
Гглы: 0:1 – Воробьев (Орловский, 16, 
с углового), 1:1 – Пахомов (52, с пе-
нальти), 2:1 – Киселев (Бушуев, 72), 
3:1 – Бушуев (Корев, 83, с углового), 
4:1 – Желтяков (Бушуев, 87).
Штраф: 10 (Анциферов – 10) – 20 (Ве-
селов, Семенов – по 10).

В минувшем сезоне нижегородцы 
в шести матчах так ни разу и не выи-
грали у казанского «Динамо». Уже этой 
осенью команды дважды встречались 
между собой в рамках Кубка России и 
Кубке «ВСА» – снова две ничьи. И вот, 
наконец, «Старт» преодолел эту «чер-
ную полосу», хотя после первого тай-
ма снова проигрывал казанцам.

«Старт» контролировал ход игры 
до перерыва, создавал моменты, в 
том числе и после «стандартов», но за-
бить не мог. Были попадания в штангу, 
в перекладину. После верховой пере-
дачи Бушуева едва не оказался один 
на один с вратарем Иванов. Была и 
пара хороших добиваний, но с пробле-
мой справлялись либо вратарь Темни-
ков, либо защитники. Впрочем, гости 
тоже провели пару-тройку интересных 
атак. В итоге в первом тайме был за-
бит лишь один мяч, да и то не с игры, 
а после розыгрыша углового – отли-
чился динамовец Алексей Воробьев.

Второй тайм «Старт» начал в мень-
шинстве: в самом конце первой поло-
вины встречи был удален Максим Ан-
циферов. Но именно в это время ни-
жегородцы заработали 12-метровый, 
который уверенно реализовал Максим 
Пахомов – 1:1.

Решающий эпизод произошел на 
72 минуте матча. Алексей Бушуев в 
борьбе с соперником удачно катнул 
мяч на ход Алексею Киселеву по пра-
вому флангу. Казалось, что голкипер 
может успеть первым, но  скоростных 
качеств Киселеву не занимать. Алек-
сей успел к мячу и, убрав его в сторо-
ну от вратаря, в падении с острого угла 
поразил цель – 2:1.

Через пять минут Алексей Бушу-
ев, которому удался отличный удар, 
наконец-то реализовал угловой – 3:1. 
А вскоре Алексей снабдил точным 
пасом Александра Желтякова, кото-
рый технично принял мяч и реализо-
вал выход один на один, поставив по-
бедную точку. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ФИРСОВ,
клавный тренер  
«Динамо-Казань»:

– Поздравляю нижегородцев с по-
бедой. Получилась хорошая, упорная 
игра. Хотя «Старт» больше владел мя-
чом, но и мы порой неплохо атаковали 
и контратаковали. При счете 1:0 име-
ли две хорошие возможности увели-
чить счет, но не забили, а потом сами 
пропустили. Бросились отыгрываться 
и пропустили, соответственно, еще… 
«Старт» хорошо воспользовался этим 
моментом.

Андрей БЕГУНОВ, 
клавный тренер «Старта»:

– Хочу поблагодарить болельщи-
ков за хорошую поддержку. Огромное 
спасибо и нашим хоккеистам за то, что 
они полностью выполнили установку 
на игру. Игрой я доволен.

– «Динамо-Казань» – неудоб-
ный соперник для вас?

– Я бы так не сказал. Казанцы про-
сто очень хорошо играют в обороне. 
Когда забиваешь голы – становится 
немного попроще. На данный момент 
все команды примерно равны, кроме 
явных лидеров. Так что каждая игра 
может получится упорной.

– Выбор вратаря – это ротация?
– Нет, это тренерский выбор. До-

верили сегодня защищать ворота 
Юрию Иванчикову.

Олек ПАПИЛОВ

Â ÈÃÐÅ «ÑÒÀÐÒ-2»
Дублеры «Старта» провели 

еще 4 матча в высшей лике (круп-
па 1):
23-24 нгября. Старт-2 (Нижний Новго-
род) – Динамо-Крылатское (Москва) 
– 13:2 (голы у «Старта-2»: Иванов-5, 
Неронов-4, Алешин-2, Дашков, Дада-
нов), 7:3 (голы у «Старта-2»: Р. Ледян-
кин-2, Дашков, Алешин, Кочетов, Дада-
нов, Саксонов).
27-28 нгября. Старт-2 – Мурман (Мур-
манск) – 0:5, 0:10. 

Ñ «ÒÎÐÍÀÄÎ»  
Î×ÊÈ ÏÎÄÅËÈËÈ

Нижекородский СКИФ после паузы, связанной с икрами сборных, одержал две до-
машних победы над ухтинским «Арктик-Университетом» в рамках чемпионата женской 
хоккейной лики, а затем обменялся победами с «Торнадо» и вышел на второе место в 
турнирной таблице. 

Ñ «ÒÎÐÍÀÄÎ»  
Î×ÊÈ ÏÎÄÅËÈËÈ

Нижекородский СКИФ после паузы, связанной с икрами сборных, одержал две до-
машних победы над ухтинским «Арктик-Университетом» в рамках чемпионата женской 
хоккейной лики, а затем обменялся победами с «Торнадо» и вышел на второе место в 
турнирной таблице. 
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Информация о том, что в Воло-
дарском районе будет создана жен-
ская мини-футбольная команда, поя-
вилась только в начале осени. А в ее 
конце уже завоевала первый почет-
ный трофей.

Кубок МФС «Приволжье», который 
прошел с 24 по 26 ноября в володар-
ском ФОКе «Триумф», стал для «Стар-
та» боевым крещением. И подопечные 
Алексея Смирнова с честью выдержа-
ли столь серьезное испытание: оказа-
лись сильнее всех!

Судьба Кубка решилась в заклю-
чительной встрече турнира, в кото-
рой «Старту» противостоял опыт-
ный коллектив из областного цен-
тра – нижегородский «Локомотив». 
Первый тайм прошел под диктовку 
володарской команды, и в одной из 
многочисленных атак она открыла 
счет. На 13 минуте после изящной и 
быстро разыгранной комбинации от-
личилась Анастасия Сорокина – со 
средней дистанции она пробила точ-
но в дальний угол. А спустя пару ми-
нут под бой фанатских барабанов 
отличилась еще одна воспитанница 
дзержинского мини-футбола – Веро-
ника Голубева. 

Лишь во втором тайме нижего-
родкам удалось подавить натиск хозя-
ев, и игра стала равной. Футболистки 
обеих команд не раз могли изменить 
счет на табло, однако он не изменил-
ся: 2:0 – Кубок у «Старта»! 

Финальный свисток утонул в кри-
ках болельщиков и футболисток хо-
зяев. Одержана действительно исто-
рическая победа, и хочется надеять-
ся, это только начало большого пути. 
Кстати, не за горами старт первен-
ства МФС «Приволжье», в котором 
также примут участие две нижего-
родских команды: «Старт» и «Локомо-
тив». Первый тур пройдет в Саратове 
8-10 декабря.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Геннадий ЩАННИКОВ, 
клава администрации  
Володарскоко района:

– В то время, когда в стране 
прекращают свое существование 
профессиональные клубы, вы, на-
оборот, решили его создать. Что 
сподвигло на такой решитель-
ный шаг?

– У нас, как и по всей России, 
тоже имеются финансовые пробле-
мы. Но если не поддерживать спорт 
сейчас, потом это может негативно 
сказаться на следующих поколениях. 
Мы уже сталкивались с такой ситуаци-
ей в 90-х годах прошлого века и нача-
ле «нулевых». 

Инициаторами создания нашей 
команды стали мои заместители – 
Дина Михайленко и Сергей Смир-
нов – очень активные и амбициоз-
ные люди. Да, содержание коман-
ды  – дело накладное, но мы знали, 
на что идем. В связи с чем хочу вы-
разить большую благодарность по-
кровителю «Старта» – торговому 
дому «Элпроком», ставшему  глав-

ным спонсором команды. Все труд-
ности можно преодолеть только об-
щими усилиями. Считаю, что «Старт» 
будет визитной карточкой всего на-
шего района.

– Что скажете об игре «Старта» 
и о турнире в целом?

– Мне импонирует игра нашей ко-
манды. Очень техничные собрались у 
нас девчонки, приятно наблюдать за 
их действиями на площадке. Безу-
словно, рад, что в трудной борьбе они 
смогли одержать в решающем мат-
че победу и завоевать главный приз. 
От души поздравляю всех, кто прича-
стен к победе. 

Что касается самого турнира, то 
ожидали приезда восьми команд, но 
так получилось, что в нем приняли уча-
стие только четыре. Володарский рай-
он впервые был организатором этих 
соревнований, поэтому некоторые 
шероховатости, которые имели ме-
сто, в будущем непременно постара-
емся исправить. 

– Как вы относитесь к тому, что 
команда выйдет на профессио-
нальный уровень?

– Только положительно. Лишь бы у 
всех нас хватило сил и средств на со-
держание команды. Не хотелось бы, 
чтобы она умерла, едва родившись. 
Поэтому будем прикладывать макси-
мум усилий, искать спонсоров, что-
бы «Старт» жил и радовал своих бо-
лельщиков.

Алексей СМИРНОВ, 
клавный тренер «Старта»:

– Победа в Кубке МФС «Привол-
жье» стала для вас первой в жен-
ском мини-футболе. Раскройте се-
крет успеха.

– Если честно, даже не думали, 
что на таком раннем этапе разви-
тия к нашей команде придет столь 
громкий успех. Безусловно, жела-
ние победить присутствовало пе-
ред началом турнира, тем ценнее 
итоговый успех! Идет ее становле-
ние команды,  девчонки притира-
ются друг к другу и от игры к игре 
прибавляют. Это было видно и в 
ходе турнира. Решающую встречу 
с «Локомотивом» «Старт» провел 
очень уверенно, не дав усомнить-
ся в успехе.

– Особенно мощно ваша ко-
манда выглядела в первом тай-
ме, когда и забила  оба мяча. Была 
такая установка: с первых ми-
нут ошеломить соперника свои-
ми атаками?

– Накануне с «Локомотивом» со-
стоялся еще один матч, и мы в нем 
уступили – 0:1.  После игры провели 
доскональный разбор этого обидно-
го поражения, проанализировав все 
допущенные ошибки. В решающей 
встрече их исключили, поэтому ре-
зультат не заставил себя ждать.

– В отличие от соперника в тре-
тий игровой день ваша команда 
провела еще один матч, который 
не был для вас простым. Успели 
восстановиться?

– Не думаю, что утренняя встреча 
особо повлияла на решающий поеди-
нок. У нас было два часа, чтобы нор-
мально отдохнуть и настроиться на 
игру с «Локомотивом». Кроме того, 
успели еще раз «пройтись» по такти-
ческим схемам предстоящей игры. В 
общем, все получилось.

– По ходу матча вы практически 
не делали замен. Не тяжело было 
играть с короткой «скамейкой»?

– У нас одна девочка получила 
травму, поэтому и пришлось играть 
практически без замен. У нас сейчас 
идет смена поколений. Пытаемся под-
пускать к основному составу  молодых 
футболисток, но пока у молодых фут-
болисток не все получается. В то же 
время уверен: в скором будущем они 
непременно проявят себя.

Первенство МФС «Приволжье» 
начнем в этом же составе.

– Какие задачи ставятся перед 
командой на это первенство?

– Самые серьезные. Админи-
страция Володарского района и 
наш спонсор – торговый дом «Эл-
проком» – нацеливают нас на высо-
кие места. Будем работать, трени-
роваться и планомерно идти к на-
меченной цели.

Сергей СМИРНОВ, 
начальник команды «Старт»:

– Решающий матч получился 
нервным для всех. Адреналина было 
предостаточно.  Безумно рад побе-
де. Если честно, даже не думали, что 
вот так триумфально проведем этот 
турнир. Девчонки – молодцы! А ад-
министрация района сделала все воз-
можное, чтобы турнир прошел на до-
стойном уровне и у участников оста-
лись только положительные эмоции. 
В володарском ФОКе «Триумф» по-
лучился самый настоящий праздник 
мини-футбола. 

– Можно сказать, что женский 
мини-футбол в Нижегородской об-
ласти начал  возрождаться?

– Не только можно, но и нужно. И 
мы сделаем все возможное для этого.

Юлия КОМАРОВА, 
капитан «Старта»:

– Тяжело далась победа в тур-
нире?

– Да, очень тяжело выигрывать, 
когда в день – по два матча. И таких 
дня – три. Но, тем не менее, еще оста-
лись силы для радости (улыбается). 
Победа в Кубке МФС «Приволжье» по-
ложила хорошее начало истории ко-
манды. Очень здорово, что мы нача-
ли сезон с выигрыша столь престиж-
ного трофея.

– Кому в первую очередь обя-
заны этой победе?

– Во-первых, необходимо отме-
тить администрацию Володарского 
района, которая способствовала соз-
данию команды. А еще – всех девчо-
нок, игравших с большой самоотда-
чей. Главное, у нас есть огромное же-
лание играть и побеждать!

Татьяна ГРЕБНЕВА, 
клавный тренер «Локомотива»:

– В первом матче со «Стар-
том» ваша команда выиграла. 
Чего не хватило в решающей, вто-
рой игре?

– Второй матч мы начали «от 
обороны», но установку тренера 
футболистки выполнили не в пол-
ном объеме. После двух пропущен-
ных мячей сменили тактику игры, 
начали прессинговать. В результа-
те стали появляться опасные мо-
менты, раза три «простили» сопер-
ника. Да и удача, увы, была не на-
шей стороне.

– После игры ваши подопеч-
ные были очень расстроены ре-
зультатом встречи. Что после фи-
нального свистка сказали своим 
девчонкам?

– В первую очередь я поблаго-
дарила их за игру. Они действитель-
но выложились полностью, сделали 
все, что могли. По самоотдаче пре-
тензий нет. Если бы еще  «включили» 
голову, то и отдача была бы больше 
(улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Володарск – Н. Новкород

В центральном матче тура встре-
тились вторая и четвертая команды 
по итогам прошлого сезона: «АСМ-
Волна» и «Локомотив-РПМ». 

«Железнодорожники», благода-
ря дублю Дениса Курушина, повели 
к перерыву 2:0, но удержать своего 
преимущества не смогли. Во второй 
половине встречи дважды отличился 
Дмитрий Столяров, а Александр Аге-
ев забил победный гол и отметил это 
событие нырком «рыбкой» на паркет. 

После игры Саша не скрывал сво-
его удовлетворения:

– Даже проигрывая, мы понимали, 
что моменты у нас есть, надо просто 
забить. Что и сделали после переры-
ва. От таких вот «валидольных» мат-
чей наш чемпионат становится только 
интереснее и зрелищнее. Радует, что 
крепких достойных соперников стано-
вится все больше.

А  в о т  и г р а ю щ и й  т р е н е р 
«Локомотива-РПМ» Антон Анто-
нов, наоборот, выглядел опусто-
шенным: 

– Да, конечно, обидно проигры-
вать, когда ведешь по ходу встречи 
2:0, но это – футбол. Во втором мат-
че тура – с «Лигой-ЦФКиС» – высту-
пили значительно лучше, нитей игры 
уже не упускали и одержали убеди-
тельную победу – 6:0. Но при этом 
надо отдать должное хозяевам: они 
проявили большую самоотдачу. А во-
обще, учитывая, что чемпионат еще 
только начался, рано делать какие-
то выводы и списывать кого-то со 
счетов. Я думаю, еще многие коман-
ды себя проявят.

Многочисленные болельщики, со-
бравшиеся в ФОКе «Чемпион», безу-
словно, ждали успехов от арзамас-
ской команды – «Лиги-ЦФКиС». Но это 
был явно не ее день. В матче против 
ФНС «Приволжье» арзамасцы повели 
2:0 (дважды отличился Алексей Обру-
бов), но «налоговики» после перерыва 
встрепенулись и, что называется, вы-
рвали победу «на классе» – 3:2. А вот 
«Локомотиву-РПМ» хозяева уступили 
уже крупно – 0:6.

Был зафиксирован в туре и рекорд 
результативности нынешнего чемпи-
оната: ФНС «Приволжье» буквально 
разгромил «Княгинино» – 13:1. «По-
кером» в составе «налоговиков» отме-
тился Денис Фолин, хет-трик на счету 
Романа Терехина. 

– Матч против «Лиги-ЦФКиС» мы 
начали без разминки, так как немно-
го опоздали на игру, – поделился 
своими впечатлениями клавный 
тренер ФНС «Приволжье» Валерий 
Макаров. – А пока «вкатывались», 
счет стал уже 0:2. Тем не менее, мы 
смогли мобилизоваться, переломить 
ход игры и довести ее до победы. Что 
касается матча с «Княгинино», то он 
получился легче. Мы быстро заби-
ли, затем закрепили свое преиму-
щество и поймали кураж. При этом, 
считаю, у молодого соперника есть 
неплохой потенциал, и он наверня-
ка еще покажет себя.

На очереди – не менее интерес-
ный тур в Городце, 3 декабря.

Михаил БОЧКОВ,
Выездное – Н.Новкород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

22 нгября. Н. Нгвггргд. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим-2 (Нижегородская об-
ласть) – Локомотив-РПМ (Н. Новгород) 
– 2:0 (Навальнев, Святкин).
26 нгября. Выезднге (Арзамасский 
р-н). ФОК «Чемпигн». АСМ-Волна 
(Н. Новгород/Балахна) – Княгинино 
(Княгинино) – 6:2 (Рогожин, Столя-
ров – по 2, Лехно, Д. Карасев – Кор-
тунов), ФНС Приволжье (Н. Новго-
род) – Лига-ЦФКиС (Арзамас) – 3:2 
(Захряпин, Макаров, Фолин – Обру-
бов-2), Локомотив-РПМ – АСМ-Волна 
– 2:3 (Ден. Курушин-2 – Столяров-2, 
Агеев), Княгинино – ФНС Приволжье 
– 1:13 (Каюсов – Фолин-4, Терехин-3, 
Быков-2, Воробьев, Захряпин, Павлов, 
Баранов), Лига-ЦФКиС – Локомотив-
РПМ – 0:6 (Дм. Курушин-3, Ден. Ку-
рушин, Михайлов, Антонов).
26 нгября. Бгггргдск. ФОК «Пгбе-
да». Урень (Урень) – Павлово (Павло-
во) – 0:2 (Апатин, Зайцев), Зенит (Ша-
ранга) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – 0:1 (Беляков), Камир (Дзер-
жинск) – Урень – 1:2 (Войтов – Соло-
вьев, Тужилов), Павлово – Зенит – 10:1 
(Зайчиков, Крантов – по 2, Апатин, Во-
ронин, Дедешин, Поляков, Сорокин, 
Тихонов – Буслаев), Колхоз имени Ки-
рова – Камир – 3:0 (Казаков, Корот-
ков, Сараев). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Волна 4 4 0 0 23-6 12
2. Павлово 4 4 0 0 16-1 12
3. ФНС Приволжье 4 3 1 0 25-6 10
4. Локомотив-РПМ 5 3 0 2 17-7 9
5. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 3 3 0 0 14-3 9
6. Колхоз им. Кирова 4 3 0 1 11-5 9
7. Оргхим-2 2 2 0 0 5-0 6
8. Урень 4 1 1 2 6-8 4
9. Камир 4 1 1 2 7-8 4
10. НЗМП  2 1 0 1 3-4 3
11. Невский 3 1 0 2 5-8 3
12. Сормово 3 0 1 2 4-8 1
13. Семар-Сервис 2 0 0 2 2-11 0
14. Лига-ЦФКиС 4 0 0 4 4-15 0
15. Княгинино 4 0 0 4 3-28 0
16. Зенит 4 0 0 4 2-29 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») – 7.
2. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») – 6.
3. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»), Дмитрий Куру-
шин («Локомотив-РПМ»), Роман Терехин 
(ФНС «Приволжье») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 декабря. Ггргдец. ФОК «Александр Не-
вский». 10:30 – Семар-Сервис (Семенов) 
– Оргхим-2, 11:20 – Невский (Городец) 
– Сормово, 12:10 – Оргхим-2 – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/
Ильиногорск), 13:00 – Сормово (Н. Нов-
город) – Семар-Сервис, 13:50 – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – Невский.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

22 нгября. Н. Нгвггргд. ФОК «Мещер-
ский». Луидор – Сокол – 7:2.
25 нгября. Н. Нгвггргд. ФОК «Пригк-
ский». НЗМП (Дзержинск) – Радий – 2:1.
27 нгября. Н. Нгвггргд. Двгрец спгрта 
«Юнгсть». Сокол – Локомотив-РПМ – 2:3, 
НГПУ имени Козьмы Минина – ННИИРТ – 
1:5, Капдорстрой – Карно-Систем – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ННИИРТ 5 4 1 0 17-5 13
2. Луидор 4 4 0 0 21-3 12
3. БК Статус 4 3 0 1 11-6 9
4. Карно-Систем  5 2 1 2 9-10 7
5. Оргхим U19 4 2 1 1 9-7 7
6. Локомотив-РПМ 4 2 0 2 6-8 6
7. НЗМП 4 1 2 1 6-8 5
8. НГПУ им. Минина 5 1 1 3 10-16 4
9. ПРЗ  4 1 1 2 6-9 4
10. Капдорстрой 5 1 1 3 4-14 4
11. Радий 3 0 1 2 2-4 1
12. Сокол 5 0 1 4 9-20 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Олег Быков («Луидор»), Дмитрий 
Столяров (ННИИРТ) – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 нгября. Н. Нгвггргд. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – БК Статус – Оргхим-U19, 
22:00 – НЗМП – Луидор.
2 декабря. Н. Нгвггргд. ФОК «Пригк-
ский». 17:00 – ПРЗ (Балахна) – Радий.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

23 нгября. Н. Нгвггргд. Двгрец спгрта 
«Юнгсть». Советский – Аэль-РТС – 3:7, 
Премиум – Локомотив-РПМ-Д – 1:5, 
Росгосстрах – Магистраль – 1:0.
25 нгября. Н. Нгвггргд. ФОК «Пригк-
ский». ИГА – Автоиксора – 6:5, Аэль-
РТС – Премиум – 3:3, Сенатор – Совет-
ский – 10:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сормово 4 3 1 0 16-4 10
2. Локомотив-РПМ-Д  3 2 1 0 12-5 7
3. Аэль-РТС 3 2 1 0 13-8 7
4. ИГА 3 2 1 0 12-10 7
5. Гипрогазцентр 3 2 0 1 10-1 6
6. Регионклининг 3 1 2 0 6-3 5
7. Интел 3 1 2 0 6-5 5
8. Сенатор 3 1 1 1 13-7 4
9. Автоиксора 3 1 1 1 12-11 4
10. Росгосстрах 3 1 1 1 7-7 4
11. Газпромтрансгаз 3 1 1 1 3-4 4
12. Премиум 3 1 1 1 7-10 4
13. Магистраль 3 1 0 2 6– 5 3
14. Экостройинвест 3 1 0 2 3-5 3
15. ВШЭ 3 0 2 1 3-6 2
16. Красный якорь 3 0 1 2 3-11 1
17. Нижегородметалл  3 0 0 3 3-13 0
18. Советский 4 0 0 4 6-26 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 нгября. Н. Нгвггргд. Двгрец спгрта 
«Юнгсть». 19:50 – Магистраль – Гипрогаз-
центр, 20:40 – Нижегородметалл – Эко-
стройинвест, 21:30 – Красный якорь – Интел.
2 декабря. Н. Нгвггргд. ФОК «Пригк-
ский». 18:00 – Регионклининг – Автоиксо-
ра, 19:00 – Сенатор – ИГА, 20:00 – Газ-
промтрансгаз – Нижегородметалл.

«ÑÒÀÐÒ» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Настоящую сенсацию сотворила женская мини-футбольная коман-
да «Старт» из Володарскоко района, ставшая обладателем Кубка МФС 
«Приволжье».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Старт (Володарск) * 0:1, 2:0 2:1, 2:0 11:0, 9:1 26-3 15
2. Локомотив (Н.Новгород) 1:0, 0:2 * 6:1, 1:2 14:0, 6:0 28-5 12
3. Поволжский банк (Самара) 1:2, 0:2 1:6, 2:1 * 7:1, 4:3 15-15 9
4. Самарский университет 0:11, 1:9 0:14, 0:6 1:7, 3:4 * 5-51 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший игргк: Анна Горячева («Поовлжский банк»).
Лучший вратарь: Ольга Сергина («Самарский университет»).
Лучший защитник: Ксения Борисова («Старт»).
Лучший нападающий: Елизавета Каленева («Локомотив»).

ÔÀÂÎÐÈÒÛ 
ÍÅ ÄÐÎÃÍÓËÈ

Очередные матчи областноко чемпионата, состоявшиеся в Боко-
родске и поселке Выездное Арзамасскоко района, прошли под диктов-
ку фаворитов. По 6 очков набрали «АСМ-Волна», «Павлово», ФНС «При-
волжье» и «Колхоз имени Кирова».
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МЕТАЛЛУРГ (Магнитгггрск) – ТОРПЕДО 
(Нижеггргдская гбласть) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

24 гктября. Магнитогорск. УКРК «Арена Ме-
таллург».
Судьи: А. Ансонс (Латвия), А. Лаврентьев (Ка-
зань); Н. Вилюгин (Новосибирск), А. Николаев 
(Московская область).
«Тгрпедг»: Лисутин; Курбатов – Григорьев, 
Муршак – Дугин – Даугавиньш; Сергиенко 
– Кундратек, Столяров – Галузин – Паршин; 
Баранцев – Шуленин, Ураков – Мозер – За-
харчук; Кинрейд, Лазарев – Грачев – Кости-
цын, Веряев.
Шайбы забргсили: 0:1 – Захарчук (Мозер) – 
35:09, 0:2 – Галузин (Паршин, Столяров) – 43:52, 
1:2 – Эллисон (Ли, Кокарев) – 59:54.
Штраф: 4 – 2 (Баранцев – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КОЗЛОВ, 
и. о. клавноко тренера «Металлурка»:

– Хочу поблагодарить болельщиков, что 
поддерживали нас до конца. Жаль, что мы их не 
порадовали победой сегодня. Но согласитесь, 
игра была очень хорошая. Доволен самоотда-
чей ребят, доволен эмоциями, ребята играли 
с горячим сердцем. Получилось так, что «Тор-
педо» забило, а мы свои моменты не реализо-
вали. Отсюда такой результат. Будем анализи-
ровать ошибки, стараться добавлять в атаке. 
Работаем дальше.

Петерис СКУДРА, 
клавный тренер «Торпедо»:

– «Металлургу» спасибо за матч. Он был 
очень напряженным, до последних секунд. Ду-
маю, что игра была яркая. Что касается сво-
ей команды, то мы начали как-то робко. Одно-
значно «Металлург» владел преимуществом в 
первой половине первого периода, но потом 
мы вкатились, успокоились и с этого момен-
та сыграли здорово. Я уже ребятам сказал от-
дельное спасибо за третий период, потому что, 
скажем так, не испугались выиграть, и в кон-
цовке очень здорово встречали противника. 
Не скатились, скажем так. Играли на победу, 
и не было никакой боязни. При этом сегодня 
было много рассечений, травм. Но все ребя-
та вернулись в игру. Егор Дугин получил очень 
непростое повреждение во втором периоде. И 
не смог играть в том периоде. Но смог выйти 
на третий и до конца с командой отработать. 
Ребятам огромное спасибо, чувствуется пра-
вильный настрой. Эту поездку мы начали с по-
беды над такой мощной командой и с хорошей 
своей игры. Всем спасибо.

– Сегодня в четвертый раз подряд вы до-
верили защиту ворот Ивану Лисутину. Это 
кредит доверия?

– Вы знаете, у нас были обидные поражения, 
когда мы вели в счете дома и пропускали какие-
то нелепые голы. Просто нужно было что-то ме-
нять. Ванька вышел, выиграл, и как-то мы те-
перь идем дальше. У нас два хороших вратаря. 
Главное, что они оба умеют жить в ситуации, где 
он или первый, или второй. У нас они психоло-
гически стабильны. Лисутин может или играть 
пять подряд, или сидеть пять подряд на лавке. 
Это был очень важный момент, когда мы наби-
рали вратарскую бригаду. Они умеют работать 
хорошо в тандеме, вне зависимости от того, кто 
играет, а кто сидит.

АВТОМОБИЛИСТ (Екатринбург) – ТОРПЕДО 
(Нижеггргдская гбласть) – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

26 нгября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4000 
зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), Н. Акузовский (То-
льятти); Е. Юдин, М. Берсенев (оба – Челябинск).
«Тгрпедг»: Лисутин (Галимов – 40:00); Сер-
гиенко – Григорьев, Муршак – Дугин – Дауга-
виньш; Кинрейд – Кундратек, Столяров – Га-
лузин – Паршин; Баранцев – Шуленин, Ураков 
– Мозер – Захарчук; Курбатов, Лазарев – Гра-
чев – Костицын, Веряев.
Шайбы забргсили: 1:0 – Чайковски (Миловзо-
ров) – 27:13, 2:0 – Михнов (Чайковски) – 33:48, 
3:0 – Михнов (Лямин, Торченюк) – 35:51 (бол.), 
3:1 – Кинрейд (Галузин) – 41:01 (бол.), 4:1 – Ми-
ловзоров (Голышев, Трямкин) – 46:44 (бол.), 5:1 
– Трямкин (Паренто) – 50:10.
Штраф: 6 – 10 (Паршин, Галузин, Курбатов, Кин-
рейд, Захарчук – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
клавный тренер «Торпедо»:

– «Автомобилист» – с победой. Мы после 
пары побед решили, что можно без игровой 
дисциплины и выполнения игрового задания 
выйти против очень мощного соперника. То, 
что творила сегодня наша группа защитников, 
это трудно объяснить. У нас все просто: нет 
концентрации, нет игровой дисциплины – нам 
очень тяжело. Если это есть, можем обыграть 
любого. Сегодня в очередной раз доказали 
сами себе, что играя, как хотим, получаем ре-
зультат – 1:5…

Владимир КРИКУНОВ, 
клавный тренер «Автомобилиста»:

– После трех неудачных игр нам нужно 
было брать очки, реабилитироваться перед 
болельщиками. Спасибо им за то, что они 

нас поддерживали в этой игре, наверное, это 
ребятам и помогло. В первом периоде была 
равная игра. Поначалу звено Паре неудач-
но провело смену, нас заперли в своей зоне 
на целую минуту. Потом хорошо, что пятерка 
Торченюка разыгралась, мы забивали в боль-
шинстве. Сохатский сыграл после перерыва, 
Якубу надо было дать отдохнуть, он практи-
чески один тащил нас весь сезон. Все хоро-
шо, что хорошо складывается. Все сложилось 
так, как мы хотели, сегодня.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 нгября. СКА – Югра – 4:3, Спартак – Автомоби-
лист – 5:2, Динамо (Р) – Трактор – 1:3, Слован – Ви-
тязь – 4:5 (о.т.).
22 нгября. Нефтехимик – Металлург (Мг) – 5:2, 
Амур – Локомотив – 3:1, Сибирь – Барыс – 6:4, 
Салават Юлаев – Ак Барс – 0:5, Йокерит – Аван-
гард – 3:0, ЦСКА – Сочи – 6:3.
23 нгября. Динамо (М) – Югра – 2:0.
24 нгября. Куньлунь Ред Стар – Локомотив – 1:4, 
Трактор – Спартак – 2:0, Автомобилист – Динамо 
(Р) – 2:3 (о.т.), Металлург (Мг) – Торпедо – 1:2, 
Лада – Северсталь – 3:2, Нефтехимик – Сочи – 1:3, 
Динамо (Мн) – Авангард – 3:2 (по буллитам), Йоке-
рит – Адмирал – 3:2.
25 нгября. Ак Барс – Барыс – 2:0, Витязь – Динамо 
(М) – 5:3, Слован – Амур – 5:2.
26 нгября. Трактор – Северсталь – 3:2 (по булли-
там), Автомобилист – Торпедо – 5:1, Металлург 
(Мг) – Динамо (Р) – 3:2, Лада – Спартак – 1:4, Ди-
намо (Мн) – Сибирь – 5:1, Йокерит – Югра – 1:0, 
ЦСКА – Адмирал – 3:1.
27 нгября. Нефтехимик – Салават Юлаев – 
3:2, Витязь – Амур – 3:4 (о.т.), СКА – Ба-
рыс – 9:1,  Динамо (М) – Авангард – 2:1, 
Сочи – Ак Барс – 1:3, Слован – Куньлунь Ред 
Стар – 2:1 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 36 28 5 2 1 158-58 96
2. ЦСКА 33 20 7 1 5 109-55 75
3. Йокерит 32 22 2 3 5 95-50 73
4. Локомотив 35 16 5 3 11 89-86 61
5. ТОРПЕДО 37 14 4 6 13 67-80 56
6. Спартак 35 13 7 2 13 95-86 55
7. Динамо (М) 37 13 7 2 15 84-81 55
8. Сочи 36 14 3 5 14 87-100 53
9. Северсталь 36 12 5 7 12 76-88 53
10. Динамо (Мн) 35 12 4 3 16 72-79 47
11. Витязь 37 9 3 6 19 91-111 39
12. Слован 35 9 2 6 18 75-115 37
13. Динамо (Р) 35 2 7 4 22 57-99 24

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 35 20 2 5 8 101-70 69
2. Нефтехимик 36 18 2 6 10 89-91 64
3. Авангард 36 15 6 4 11 90-65 61
4. Автомобилист 35 16 3 5 11 102-83 59
5. Барыс 36 15 4 5 12 107-100 58
6. Металлург (Мг) 36 14 4 5 13 93-95 55
7. Трактор 32 11 5 2 14 67-82 45
8. Салават Юлаев 36 15 1 3 17 92-99 50
9. Сибирь 35 13 5 1 16 71-80 50
10. Амур 34 10 6 6 12 81-89 48
11. Куньлунь РС 34 11 1 8 14 65-86 43
12. Адмирал 35 8 4 4 19 77-89 36
13. Лада 35 8 1 5 21 65-92 31
14. Югра 35 3 7 4 21 59-110 27
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
28 нгября. 18:00 – Лада – Торпедо.
30 нгября. 17:00 – Трактор – Торпедо.
3 декабря. 17:00 – Спартак – Торпедо.
5 декабря. 19:00 – Торпедо – Слован.

30 ноябряХОККЕЙ
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ÏÅÐÂÛÉ ÓÑÏÅÕ!
На ледовой арене «EMERALD ICE» с 24 по 26 ноября прошел всероссийский турнир 

по хоккею с шайбой среди мальчиков 2010 к.р. Обладателем почетноко трофея стала 
команда «Ястребы» из Арзамаса, одержавшая 5 побед в 5 матчах. Нельзя не отметить 
и первый успех «Emerald Ice team», которая впервые в своей истории завоевала меда-
ли – серебряные. 

О серебряном успехе своих подопечных мы попросили рассказать клавноко тренера 
«Emerald Ice team» Серкея Николаевича САМСОНОВА.

– В истории нашей команды это был уже третий турнир, – начал рассказ Серкей Николаевич. 
– Здесь же, в «Изумрудном», мы принимали участие в соревнованиях и в сентябре, и в октябре, но 
при этом оставались за чертой призеров. И вот теперь завоевали серебряные медали. Такая положи-
тельная тенденция не может не радовать: ребята прибавляли и от турнира к турниру, и от игры к игре.

– Благодаря чему это стало возможным?
– Свою роль сыграли сразу несколько факторов в комплексе. Это и прекрасные условия, соз-

данные для нашей команды на ледовой арене «Emerald Ice», и проводимые на ней тренировки. Дети 
их не пропускают, родители помогают добираться, вот общие усилия и принесли свои плоды. Ко-
манда стала прогрессировать.

– Какие у «Emerald Ice team» ближайшие планы?
– Наш график составлен таким образом, что каждый месяц мы завершаем турниром, и лишь в 

январе будет пауза. Соревнования на «Emerald Ice» нас ждут и в декабре, и в феврале, и в марте, и 
в апреле, и в мае. Причем весной, когда уже будет тепло, съездим на какой-нибудь турнир за пре-
делами «Изумрудного».

– А по итогам турнира минувшего кого могли бы выделить из своих подопечных?
– Я бы не хотел этого делать. На данном этапе стараюсь вообще никого не выделять. Все ре-

бята стараются, и неуместно говорить, кто это делает хуже, а кто лучше. Им ведь всего по 7 лет! 
Кто-то раньше научился кататься на коньках, кто-то лучше владеет клюшкой, но все меняется! Мы 
только в начале хоккейного марафона, который продлится еще лет 8-10. Вот тогда и будем подво-
дить итоги (улыбается).

А пока всех хотелось бы поздравить с нашим общим первым успехом!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Ястребы (Арзамас) * 9:3 17:1 26:1 16:0 20:0 88-5 15
2. Emerald Ice team (Нижегородская обл.) 3:9 * 5:4 4:0 16:1 11:0 39-14 12
3. Буран (Воронеж) 1:17 4:5 * 3:2 9:6 5:0 22-30 9
4. Красные крылья (Н. Новгород) 1:26 0:4 2:3 * 3:2б 3:2б 9-37 4
5. Кстово (Кстово) 0:16 1:16 6:9 2:3б  * 12:1 21-45 4
6. Мотор (Заволжье) 0:20 0:11 0:5 2:3б 1:12 * 3-51 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший бгмбардир – Никита Синикин («Ястребы»).
Лучший нападающий – Александр Волков («Буран»).
Лучший вратарь – Михаил Сеньков («Emerald Ice team»).
Лучший защитник – Тимофей Храмов («Ястребы»).
Нгминация «парень в пгрядке» – Артем Мосягин («Emerald Ice Team»).
Нгминация «парень в пгрядке» –  Михаил Меленичук («Буран»).

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 10 7 0 0 3 50-38 21
2. ХК Горький 10 5 0 1 4 43-46 16
3. Монолит 40+ 10 4 0 0 6 24-29 12
4. Короли 9 3 1 0 5 34-37 11
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 11 9 1 1 0 50-24 30
2. Верес 10 5 1 2 2 37-24 19
3. Динамо-ГАИ 10 3 2 0 5 30-35 13
4. НИАЭП 11 2 1 1 7 29-52 9
5. Гризли 10 2 0 1 7 30-41 7
6. Диакон 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 13 10 0 0 3 46-25 30
2. Кадастр 12 8 1 0 3 35-24 26
3. Гармония 11 7 1 0 3 48-32 23
4. Сормово-Космос 11 7 1 0 3 44-34 23
5. Красная Этна 11 6 2 1 2 43-33 23
6. Олимп 12 6 1 1 4 32-20 21
7. Звезда 13 6 1 1 5 34-37 21
8. Спарта 13 6 1 0 6 49-51 20
9. Таганка 12 5 0 3 4 31-30 18
10. ОКБМ 12 5 1 1 5 38-38 18
11. Кристалл 10 5 1 0 4 39-37 17
12. ЗЦКС МВД 11 4 1 2 4 34-36 16
13. Феникс Старз 14 4 1 2 7 44-58 16
14. Puncher ЭСС 11 4 1 0 6 23-27 14
15. Трактор СТТ НН 14 2 2 3 7 47-51 13
16. Сапсан-3 12 3 1 1 7 27-45 12
17. Сталкер 11 2 2 1 6 33-36 11
18. НЦЕФ 12 3 0 0 9 26-45 9
19. Ледовая 
       дружина 11 2 0 2 7 19-33 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 15 9 2 1 3 45-27 32
2. Кадастр-2 12 8 2 1 1 44-17 29
3. Гармония-2 12 8 1 2 1 42-19 28
4. Кристалл-2 13 9 0 1 3 48-27 28
5. Спарта-2 13 8 1 1 3 41-28 27
6. Снеговик 13 7 1 0 5 33-40 23
7. Красная 
     Этна-2 12 5 3 0 4 44-38 21
8. Энергия 12 6 1 1 4 31-25 21
9. Гриф 13 5 2 2 4 42-36 21
10. Хаммер-
       Таганка 12 6 0 0 6 33-30 18
11. АйСберг 13 5 1 0 7 42-46 17
12. Волга 12 4 1 2 5 40-37 16
13. Ледокол 12 4 0 2 6 38-48 14
14. НБД Банк 12 4 0 1 7 36-53 13
15. Пионер-2 11 3 1 0 7 25-35 11
16. Гризли-2 10 2 0 1 7 26-35 7
17. Метеор 13 1 1 0 11 24-59 5
18. Звезда-2 12 0 0 2 10 25-59 2

ÂÑÅ ÄÅËÎ Â 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ

Хоккеисты нижекородскоко «Торпедо» начали выездное турне с победы в Макнитокор-
ске, но затем подопечные Петериса Скудры оступились в Екатеринбурке.

ÑÅÍÑÀÖÈÈ Â ÐÕË-ÍÍ!
Минувшая неделя в Рекиональной хок-

кейной лике принесла немало сенсацион-
ных результатов. Так, в дивизионе «Элит» 
хоккеисты «Королей» с ватерпольным сче-
том 8:5 переикрали действующеко чемпи-
она – ХК «Монолит».

В первом дивизионе «Верес» остано-
вил победную поступь «Панчера», склонив 
чашу весов в свою сторону в серии после-
матчевых буллитов, а во втором «Панчер 
ЭСС», напротив, прервал серию пораже-
ний, сломив сопротивление «Сталкера». 
И, наконец, в третьем дивизионе коман-
да Антона Хазова – «Волка» – одержала по-
беду над безоковорочным лидером – «Ло-
комотивом», сделав тем самым заявку на 
выход в плей-офф.


