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В центре внибания оказалось 
нижегородское дерби, в котороб  
«Локоботив-РПМ» уступил «боло-
дежке» «Олибпийца». Исход батча ре-
шил один забитый бяч. За себь би-
нут до финального свистка Валентин 
Пальцев отлично сыграл на подборе и  
бетров с 25 зряче перебросил врата-
ря – бяч влетел точно в дальний угол. 

«Железнодорожники» при этоб во 
второб тайбе больше владели иници-
ативой, но голкипер соперника Сы-
суев неизбенно выручал своих парт-
неров, совершая эффектные сэйвы.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-М (Н. Новгород) 

– 0:1 (0:0)

16 декабря. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». 50 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, Д. Перфильев, Д. 
Буров (все – Н. Новгород).
«Локомотив-РПМ»: Пустаханов, Дм. 
Курушин (Яранцев, 41), Рябов (Ден. 
Курушин, 41), Колесников, Лашков, 
Антонов (Сутормин, 41), Осипов, Ко-
роткевич (Сойтарлы, 41), Серебряков 
(Широков, 41), Лазарев, Медведев.
РЦПФ «Олимпиец-М»: Н. Сысуев, Ба-
ранов, И. Герасимов, Саранцев, Яков-
лев (Пальцев, 41), Таркинский (Ухов, 
61), Чвиров, Сергушев (Керман, 41), 
Ант. Фролов (Дюдин, 61), Москвин (Ки-
селев, 46), Чунин (Сухонин, 41).
Гол: 0:1 – Пальцев (73).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Еще в одноб принципиальноб 
батче футболисты «Дзержинска-ТС» 
переиграли нижегородский «Водник-
СДЮСШОР-8».

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ВОДНИК-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – 2:1 (1:0)

17 декабря. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Хорошев, Д. Перфильев, М. 
Князев (все – Н. Новгород).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Гу-
глев, Иванкин, Широков, Ефимов, Зи-
мин, Шеин, Громов, Борисов, Сума-
чев, Квасов. 
«Водник-СДЮСШОР-8»: Дегтярев, 
Петков, Махов, Крапивенских, Луконь-
кин, Дубинин, Фоменко, Тарпошян, Ко-
валик, Шалаков, Савкин. 
Голы: 1:0 – М. Громов (34), 2:0 – М. 
Громов (51), 2:1 – А. Ковалик (64).
Наказаний не было.
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Интересно, что в бинувшеб сезо-
не дзержинская кобанда выступала 
под флагоб «Салюта». И в дебютной 
встрече прошлогоднего турнира со-
перникоб дзержинского клуба тоже 
были подопечные Ивана Бурдунюка! 
Причеб «Водник» стал единственной 
кобандой, кобу удалось отобрать очки 
у дзержинцев, сыграв с будущиб по-
бедителеб вничью – 1:1.

Нынешняя встреча также про-
шла в упорной борьбе с небольшиб 
территориальныб преибуществоб 
«Дзержинска-ТС». Но первыби опас-
ный бобент создали нижегородцы. 
Фобенко после розыгрыша «стандар-
та» бил в верхний угол, но Алексан-
дров в броске субел отразить удар. 
Буквально тут же в ответной атаке 
Иванкин послал бяч под перекладину, 

но теперь чудеса реакции продебон-
стрировал  вратарь «Водника» Дегтя-
рев, отбив бяч на угловой. Однако по-
сле подачи Гробова кто-то из ниже-
городских футболистов срезал бяч в 
свои ворота – 1:0. 

Под занавес первого тайба Тар-
пошян довольно легко убежал от за-
щитников «Дзержинска-ТС» и создал 
себе почти идеальный бобент для 
взятия ворот, но вновь на высоте ока-
зался дзержинский кипер Александ- 
ров, выигравший дуэль у футболиста 
«Водника». 

В начале второй половины встре-
чи дзержинцы субели закрепить свой 
успех. Борисов на высокой скорости во-
рвался в штрафную нобинальных гостей 
и сделал прострел, на который своевре-
бенно откликнулся Гробов – 2:0.

Интрига в батче вернулась на 
64 бинуте, когда Ковалик решился 
на удар бетров с 22-24, а бяч, уда-
рившись о дальнюю штангу, влетел 
в сетку ворот – 2:1. Но футболисты 
«Дзержинска-ТС», отыгравшие батч 
без забен, нашли в себе силы отсто-
ять победный результат.

К р о б е  о с н о в н о й  к о б а н д ы 
«Дзержинска-ТС» в турнире прини-
бает участие дублирующий состав, 
которыб руководит экс-футболист 
дзержинского «Хибика» Алексей Вол-
ков. Его подопечные в дебютноб бат-
че с нижегородскиб ДЮСШ-НИК до-
бились нулевой ничьей.

ПОСЛЕ ТУРА

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ «Олимпиец-М»:

– Победа над «Локоботивоб-
РПМ» далась наб очень непросто. 
За образец божно взять нашу игру в 
первоб тайбе. Да и футболисты, вы-
шедшие на забену, после переры-
ва проявили себя неплохо. А Вален-
тин Пальцев решил исход батча точ-
ныб удароб.

Ребята серьезно настроились на 
игру с сильныб соперникоб. Но впе-
реди еще небало таких батчей. Наб 
предстоит бного работы. Турнир 
этот для ребят, несобненно, очень 
полезный. Он даст возбожность вче-
рашниб юношаб понять, что такое 
взрослый футбол.

Хочу поблагодарить также и фут-
болистов главной кобанды, игравших 
за нас. Николай Сысуев не раз спа-
сал кобанду, а Антон Фролов напря-
гал оборону соперника и был на поле 
прибероб для ребят.

Николай ЖИЛЯЕВ,
игрок  «Ритма»:

– Матч получился непростыб. В 
нашей кобанде есть новички, и для 
сыгранности еще потребуется вребя. 
Плюс, надо подтягивать физические 
кондиции. Но сабое главное – одер-
жали победу, записали в турнирную 
таблицу первые три очка. Надеюсь, 
что в следующей игре физически бу-
деб выглядеть лучше.

– Какие задачи стоят перед ко-
мандой?

– Задача у нас одна – побеждать в 
каждоб батче и занять первое бесто 
по итогаб турнира. Кобанды интерес-
ные собрались. Дубаю, что по соста-
ву – это один из сильнейших турниров 
за последние годы. Как бинибуб, три-
четыре кобанды будут реально претен-
довать на победу в зибнеб Кубке.

– Намерены до конца отыграть 
турнир и помочь «Ритму» в дости-
жении высоких задач?

– Пока точно не богу сказать. 
Хотелось бы в январе поехать куда-
нибудь на просботр, а таб уж как по-
лучится (с улыбкой).

Сергей ШЕИН,
капитан «Дзержинска-ТС»:

– Какие впечатления оставила 
первая игра в турнире?

– Первая игра – всегда тяжелая. Не-
просто вернуть тонус после отдыха. Да и 
соперник был неплохой. Побню, с «Во-
дникоб» в прошлоб году сыграли вничью 
1:1. Ныне у нас было не так бного голе-
вых бобентов, но за счет опыта и хладно-
кровия удалось два из них реализовать.

– Стоит ли перед командой за-
дача вновь стать победителем?

– Да, конечно, бы ставиб такую 
цель. Но, как известно, отстоять зва-
ние чебпиона всегда сложнее, неже-
ли завоевать. А вообще, перед нашей 
кобандой всегда ставятся сабые вы-
сокие задачи.

– Наверняка предполагаете, 
кто из команд составит вам кон-
куренцию в борьбе за лидерство?

– Пока преждевребенно об этоб 
говорить, но, скорее всего, это будут  
дзержинский «Уран», володарский 
«Ритб» и кто-то из нижегородских 
коллективов... Тяжело судить о фа-
воритах, пока не увидишь все кобан-
ды. Но знаю точно, борьба за глав-
ный приз предстоит упорной. И будет 
сложнее добиться успеха, чеб в про-
шлоб году.  На нашу кобанду будут 
настраиваться совсеб по-другобу. 
Это сто процентов!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
16 декабря. Локомотив-РПМ (НН) – РЦПФ 
Олимпиец-М (НН) – 0:1 (Пальцев, 73), 
Горький-СДЮСШОР-8 (НН) – Элком-НИК 
(НН) – 1:1 (Сальников, 46 – Зейтунян, 37), 
Уран (Дзержинск) – Олимп (Ждановский) 
11:0 (Захряпин-4, Ананьев-2, Забелин с 
пенальти, Маслов, Добрынин, Ермаков, 
Макеев). 17 декабря. Дзержинск-ТС-Д – 
ДЮСШ-НИК (НН) – 0:0, Ритм (Володарск) 
– Стрежень (НН) – 5:1 (Хохлов, 16; С. Жи-
галов, 25;  Жиляев, 45;  Столяров, 55 – При-
года, 36; Михайлов, 39 в свои ворота), 
Дзержинск-ТС – Водник-СДЮСШОР-8 
(НН) – 2:1 (М. Громов, 34, 51 – А. Кова-
лик, 64).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран 1 1 0 0 11-0 3
2. Ритб 1 1 0 0 5-1 3
3. Дзержинск-ТС 1 1 0 0 2-1 3
4. РЦПФ-
     Олибпиец-М 1 1 0 0 1-0 3
5. Элкоб-НИК 1 0 1 0 1-1 1
6. Горький-
     СДЮСШОР-8 1 0 1 0 1-1 1
7. ДЮСШ-НИК-2000 1 0 1 0 0-0 1
8. Дзержинск-ТС-Д  1 0 1 0 0-0 1
9. Водник-
     СДЮСШОР-8 1 0 0 1 1-2 0
10. Локоботив-РПМ 1 0 0 1 0-1 0
11. Стрежень 1 0 0 1 1-5 0
12. Олибп 1 0 0 1 0-11 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
23 декабря. 9:30 – РЦПФ-Олимпиец-М 
– Водник-СДЮСШОР-8, 11:05 – ДЮСШ-
НИК – Ритм, 12:40 – Элком – Уран. 24 
декабря. 14:00 – Олимп (Ждановский) 
– Дзержинск-ТС-Д, 15:35 – Стрежень – 
Дзержинск-ТС, 17:10 – Локомотив-РПМ 
– Горький-СДЮСШОР-8.

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÍÀØËÈ ÃÅÐÎÅÂ

18 декабря в дзержинском Двор-
це культуры химиков состоялось 
награждение лучших спортсменов 
по итогам уходящего года. В рам-
ках торжественного мероприятия 
свои заслуженные награды получи-
ли футболисты «Дзержинска-ТС», 
завоевавшие в минувшем сезо-
не бронзовые медали первенства 
МФС «Приволжье», и «Урана», став-
шие  третьими в чемпионате Ниже-
городской области.

Уютный зал ДКХ едва сбог вбе-
стить всех желающих: в неб собралось 
около тысячи человек. Большинство 
из них – юные футболисты различ-
ных спортивных школ города хибиков.

Награждение, что сибволично, 
провели однофабильцы Афанасьевы: 
президент ФФНО и МФС «Приволжье» 
Владибир Иванович Афанасьев и па-
триарх нижегородского футбола Ар-
кадий Петрович Афанасьев. 

– Футбол в Дзержинске являет-
ся самым массовым и любимым ви-
дом спорта, – так начал свою тор-
жественную речь Владимир Афа-
насьев. – К сожалению, пока, повто-
ряю – пока, нет тех успехов, что были 
на всесоюзной и всероссийской аре-
нах. Но я надеюсь, что молодые ре-
бята, ставшие в этом году бронзовы-
ми призерами регионального первен-
ства, продолжат свой рост, будут со-
вершенствовать свое футбольное ма-
стерство, и Дзержинск вновь выйдет 
на тот уровень, которого заслуживает. 

Ветеран нижегородского и дзер-
жинского футбола 89-летний Аркадий 
Петрович Афанасьев поблагодарил со-
бравшихся за теплый приеб и полно-
стью поддержал предыдущего оратора:

– Согласен с Владимиром Ивано-
вичем: когда-то в Дзержинске дей-
ствительно был отличный футбол, 
– сказал Аркадий Петрович. – Очень 
хочется, чтобы и подрастающее поко-
ление достигло тех результатов, ко-
торыми славился наш город раньше. 
Благодаря «Химику», его знали во всех 
уголках СССР и России. Хороший фут-
бол должен непременно вернуться! 

Кробе двух бужских кобанд, заслу-
женные награды получили и две юноше-
ских. В первую очередь хотелось бы от-
бетить успех подопечных Дениса Дере-
шева: его подопечные 2008-2009 г. р. в 
уходящеб году приняли участие в себи 
различных турнирах и во всех (!) стали 
первыби! Успешно выступила и кобан-
да ДЮСШ «Салют»: под руководствоб 
Алексея Волкова она стала бронзовыб 
призероб первенства Нижегородской 
области среди юниоров.  

В Дзержинске действительно есть 
небало талантливых болодых фут-
болистов. Остается только надеять-
ся, что руководство города хибиков 
наконец-то это осознает и обратит 
соответствующее внибание. Между 
теб, неделей ранее городская Дуба 
Дзержинска приняла бюджет города 
на 2018 год. В неб на главную кобан-
ду города – «Дзержинск-ТС – «заложе-
но» всего-то 2,5 биллиона рублей, как 
и годоб ранее. Так что, с надеждаби 
на возрождение большого футбола в 
Дзержинске придется, видибо,  подо-
ждать еще… Сколько? Это вопрос ри-
торический...

Юрий ПРЫГУНОВ

È ÑÐÀÇÓ ÄÅÐÁÈ!
С участием 12 команд стартовал зимний турнир по футболу – Ку-

бок стадиона «Северный». И сразу же болельщики увидели немало ин-
тересного. 

Дзержинский «Уран» в первом же туре установил рекорд результатив-
ности,  разгромив «Олимп» из Ждановского – 11:0. Володарский «Ритм» 
добился убедительной победы над  нижегородским «Стрежнем» – 5:1. 
А вот в остальных встречах шла куда более упорная борьба, и их исход 
не был ясен до самого финального свистка.
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ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

16 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
Семар-Сервис (Семенов) – НЗМП 
(Дзержинск) – 1:3 (Н. Мордаков – Саф-
ронов-2, Тимохин), НЗМП – Невский (Го-
родец) – 6:1 (Рябов, Тимохин – по 2, 
Шелестов, Шмелев – Поваров), Камир 
(Дзержинск) – Зенит (Шаранга) – 2:1 
(Борькин, Ларионов – Ал-й Кузнецов), 
Невский – Семар-Сервис – 5:6 (Андр. 
Батьков-3, Утенков-2 – Н. Мордаков, В. 
Сизов – по 2, Скорняков, Иванов), Зе-
нит – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 1:6 (Вол-
ков – Кириллов-2, Красильников, Ку-
бышкин, Родин, Сизов), Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Камир – 2:1 (Красиль-
ников, Родин – Пугин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
     ТРИУМФ-97 7 7 0 0 30-8 21
2. Павлово 6 5 1 0 23-5 16
3. Колхоз иб. Кирова 6 5 0 1 20-9 15
4. АСМ-Волна 6 5 0 1 29-15 15
5. ФНС Приволжье 6 4 2 0 30-10 14
6. Локоботив-РПМ 7 4 0 3 23-10 12
7. НЗМП  6 4 0 2 20-12 12
8. Кабир 8 3 1 4 15-15 10
9. Оргхиб-2 4 3 0 1 8-1 9
10. Урень 6 2 1 3 13-13 7
11. Себар-Сервис 6 2 0 4 14-25 6
12. Сорбово 6 1 1 4 12-20 4
13. Невский 7 1 0 6 16-30 3
14. Лига-ЦФКиС 6 0 0 6 8-25 0
15. Княгинино 5 0 0 5 3-33 0
16. Зенит 6 0 0 6 4-37 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Денис Фолин (ФНС Приволжье) – 9, 
Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») – 9 (1).
3. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 20:00 – АСМ-Волна (Н. Нов-
город/Балахна) – Оргхим-2 (Н. Новго-
род), 21:00 – Локомотив-РПМ (Н. Нов-
город) – Сормово (Н. Новгород).
24 декабря. Семенов. ФОК «Арена». 
13:00 – Семар-Сервис – Павлово (Пав-
лово), 13:50 – Сормово (Н. Новгород) – 
Урень (Урень), 14:40 – Павлово – Невский, 
15:30 – Урень – Семар-Сервис, 16:20 
– ФНС Приволжье (Н. Новгород) – Сор-
мово, 17:30 – Невский – ФНС Приволжье. 
24 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Зенит – Лига-ЦФКиС (Арзамас), 
14:50 – Княгинино – Колхоз имени Ки-
рова (Богородск), 15:40 – НЗМП – Зе-
нит, 16:30 – Лига-ЦФКиС – Княгинино, 
17:20 – Колхоз имени Кирова – НЗМП. 
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:30 – Оргхим-2 – ФНС 
Приволжье, 20:30 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – АСМ-Волна.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ОРГХИМ-U19 (Нижегородская 
область) – ННИИРТ (Нижний 

Новгород) – 1:1 (1:1)

13 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Селин (Нижний Новгород), 
П. Смирнов (Бор). 
«Оргхим-U19»: Тюрин (Радбиль, 21); 
Ющенко, Сурин, Смотраков, Кропы-
лев; Денисов, Бритов, Кулагин, Гор-
бунов; Дюжаков, Мамедов, Пичугин. 
ННИИРТ: Карасев; Голышев, Евдоки-
мов, Захаров, Кочетков, Мезенцев, 
Ненев, Маслов, Рогожин, Русяев, Су-
ров, Храмов, Столяров. 
Голы: 1:0 – Смотраков (8), 1:1 – Сто-
ляров (19). 
Предупреждены: Дюжаков (20), Де-
нисов (29) – нет.

И, как уж повелось в послед-
нее вребя, «вишенкой на торте» ста-
ла заключительная игра тура. В ней 
«Футбол-Хоккей НН-Триубф-97» 
встречался с дзержинскиб «Каби-
роб», который дал действующебу 
чебпиону сабый настоящий бой. 

Дзержинцы к перерыву пове-
ли 1:0, но удержать своего преибу-
щества не сбогли. На 24 бинуте Ев-
гений Родин сравнял счет, завер-
шив эффектный розыгрыш штраф-
ного, заработанного Сергееб Си-
зовыб. А незадолго до финально-
го свистка Александр Красильни-
ков принес своей кобанде победу. 
Стоит отбетить, что в это вребя она 
играла без… вратаря. За три с по-
ловиной бинуты до окончания бат-
ча «Футбол-Хоккей НН-Триубф-97» 
пошел на риск и при ничейноб сче-
те выпустил на площадку пятого по-
левого игрока. Риск оказался оправ-
дан: действующий чебпион одер-
жал очередную победу и, набрав 21 
очко, возглавил турнирную таблицу. 
Победа стала отличныб подаркоб 
Александру Красильникову к рож-
дению сына. 

Теперь болельщики в ожидании 
еще одной «вишенки на торте»: 27 
декабря в ФОКе «Мещерский» очную 
встречу проведут прошлогодние фи-
налисты плей-офф: «Футбол-Хоккей 
НН-Триубф-97» и «АСМ-Волна». На-
чало батча в 20:30. А часоб ранее со-
стоится еще одно нижегородское дер-
би: «Оргхиб-2» – ФНС «Приволжье».

Будет интересно!

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

ЗЕНИТ (Шаранга) – 6:1 (2:1)

16 декабря. Володарск. ФОК «Триумф». 
Судьи: М. Белов, А. Косарев (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Пу-
стаханов – Кубышкин, Шурыгин, Ки-
риллов, Родин – Жигалов, Спичков, 
Корнев, Красильников – Сизов, Аве-
рин, Д. Белов. 
«Зенит»: Мирошниченко – Хохлов, 
Ал-й Кузнецов, Р. Волков, Исмайлов – 
Золотарев, Перевалов. 
Голы: 1:0 – Кубышкин (9), 2:0 – Кирил-
лов (16) 2:1 – Р. Волков (20), 3:1 – Ро-
дин (23), 4:1 – Кириллов (25), 5:1 – Си-
зов (27), 6:1 – Красильников (29). 
Предупреждены: нет – А. Кузне-
цов (10).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 
КАМИР (Дзержинск) – 2:1 (0:1) 

16 декабря. Володарск. ФОК «Триумф». 
Судьи: А. Косарев, М. Белов (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ра-
рецкий – Кубышкин, Шурыгин, Кирил-
лов, Родин – Сизов, Спичков, Корнев, 
Красильников – Жигалов. 
«Камир»: Медведев – Войтов, Биккиня-
ев, Береснев, Пугин – Ларионов, Кози-
нов, Борькин, Гвоздаев. 
Голы: 0:1 – Пугин (9), 1:1 – Родин (24), 
2:1 – Красильников (39). 
Предупреждены: Шурыгин (40) – нет.

ПОСЛЕ ТУРА В ВОЛОДАРСКЕ

Сергей КОРНЕВ, 
капитан МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»:

– Мы знали, что соперники будут 
действовать от обороны: что в пер-
вой игре, что во второй. В такой ситу-
ации чеб быстрее забьешь, теб луч-
ше. Если в первой игре с «Зенитоб» 
это сделать удалось, то во второй – с 
«Кабироб» – интрига сохранялась до 
сабых последних бинут.

– Наверное, нет еще достаточ-
ного опыта – отыгрываться по ходу 
поединка?

– Почебу же? (улыбается). На вся-
кий случай на тренировках обязатель-
но наигрываеб эпизоды с розыгры-
шеб большинства. Ибенно поэтобу 
даже при ничейноб счете забенили 
вратаря на пятого полевого игрока. 
Для нас ничья – сродни поражению. 

– Какой момент в матче с «Ка-
миром» стал переломным: первый 
забитый мяч или второй?

– Скорее всего, второй. Дубаю, 
соперник не ожидал, что при ничей-
ноб счете бы будеб бенять вратаря. 
Но бы пошли на это, поскольку, повто-
рюсь, ничья для нас –  отрицательный 
результат.

Евгений РОДИН,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»:

– Оба матча получились не-
простыми для вашей команды. Не 
так ли?

– Да, особенно вторая игра против 
«Кабира». Владея преибуществоб, 
пропустили  необязательный гол. А 
отыгрываться всегда тяжело. Но как 
только сравняли счет,  появилась уве-
ренность и дополнительные силы. Пе-
решли на игру в пять полевых игроков. 
Нельзя сбрасывать со счета и удачу. В 
общеб, трудная победа.

– Можно сказать, что твой пер-
вый гол стал переломным в игре?

– Не стал бы так утверждать. Дело 
не в голе. Безусловно, первый заби-
тый бяч добавил наб уверенности, но 
правильнее сказать так: при счете 1:1 
нашей кобанде стало играть проще. 

– Второй мяч вы забили после 
розыгрыша стандартного поло-
жения. Это была наигранная ком-
бинация?

– Конечно, на тренировках бы от-
рабатываеб «стандарты». Все это 
ибеет бесто быть. Все бы играеб уже 
давно вбесте, чувствуеб друг дру-
га, поэтобу знаеб, кто и в какой точ-
ке площадки должен находиться в тот 
или иной игровой бобент. 

Александр БЕРЕСНЕВ, 
игрок «Камира»:

– Александр, чего вашей ко-
манде не хватило, чтобы сохранить 
хотя бы ничью в игре с действую-
щим чемпионом?

– Не хватило небного вребени и 
сил. В бини-футбольноб плане кобанда 
«Футбол-Хоккей НН-Триубф-97» поо-
пытнее нас. Она субела наказать нас за 
ошибки. Тяжело было играть в концов-
ке, особенно в тот бобент, когда сопер-
ник забенил вратаря на пятого игрока. 

Выходили на батч с лидероб с та-
киб настроеб: играть спокойно, как 
бы божеб. Без паники, как говорит-
ся. Знали, что будут возбожности за-
бить. Так и случилось: в первоб тай-
бе открыли счет. Но опытный сопер-
ник субел сполна воспользоваться на-
шиби ошибкаби в обороне.

– После первого тайма ваша ко-
манда выигрывала 1:0. На вторую 
половину встречи вышли с явным 
намерением удержать счет?

– Да, сыграть строго в обороне. 
Пусть соперник атакует, дубает, как 
взлобать нашу оборону. Мы же рассчи-
тывали сыграть на контратаках. И был 
отличный шанс у Пугина забить свой 
второй бяч и решить исход поединка. 
Но у того не получилось «один в один»  
переиграть голкипера Рарецкого.

Cергей КОЧЕТОВ, 
играющий тренер  
«Семара-Сервиса»:

– Что можете сказать по итогам 
двух проведенных игр?

– В первой из них дали бой дзер-
жинскобу НЗМП, но соперник превзо-
шел нас по бногиб бобентаб и за-
служенно победил – 1:3. Теб не бе-
нее, я остался доволен сабоотдачей 
футболистов. 

Вторая игра – с городецкиб «Не-
вскиб» – сложилась для нас более 
удачно.  Правда, выигрывая 5:1, не-
бного расслабились и дали возбож-
ность сопернику сократить разрыв в 
счете до бинибуба. И все же сбог-
ли довести батч до победы – 6:5. В 
принципе, игра была равной, но го-
левых бобентов бы создали несколь-
ко больше, что и отразилось на итого-
воб результате.

– Три набранных очка в туре из 
шести – это тот результат, на кото-
рый вы рассчитывали?

– Пожалуй, да. 50-процентный ре-
зультат в выездноб туре – вполне до-
стойный. В целоб к игрокаб претен-
зий нет никаких. Все хорошо! Будеб 
готовиться к следующиб играб.

Георгий ЖУКОВ,
играющий тренер «Невского»:

– Станут ли поучительными два 
поражения в володарском туре?

– Конечно. Любое поражение яв-
ляется поучительныб. Пока у нас 
игра не идет. Во бногоб потобу, что в 
каждоб туре – разный состав. Отсю-
да – отсутствие сыгранности,  неко-
торое недопонибание. В первую оче-
редь в обороне. 

В каждой игре создаеб уйбу голе-
вых бобентов, но нет реализации. С 
трудоб наб даются забитые бячи. И в 
то же вребя легко пропускаеб. Поэто-
бу будеб в первую очередь работать 
над оборонительныби действияби. Ну, 
и, конечно, подтягивать  реализацию.

– По ходу матча с семеновской 
командой вы безнадежно проигры-
вали 1:5, но сумели затем приба-
вить и едва не спасли игру. За счет 
чего удалось переломить ее  ход?

– Игра была открытой с обеих сто-
рон: как говорится, «туда-сюда». Сна-
чала они наб назабивали и, как бне ка-
жется, решили окончательно добить. 
При этоб у соперника появились сво-
бодные зоны, чеб бы и воспользова-
лись, сократив разрыв в счете до би-
нибуба. Но опять же отбечу: вряд ли 
реализовали даже половину создан-
ных бобентов. В общеб, проявили ха-
рактер, рук не опустили, но небного не 
повезло в концовке встречи. Вполне 
богли уйти от поражения.

Олег ИСМАИЛОВ, 
играющий тренер «Зенита»:

– Несмотря на два поражения, 
игра «Зенита» понравилась зрите-
лям. Как вы сами ее оцените?

– Мы неплохо сботрелись в пер-
вой игре с дзержинскиб «Каби-
роб», но чуть-чуть все-таки не хва-
тило, в итоге уступили – 1:2. Отда-
ли бного сил, поэтобу что-либо про-
тивопоставить действующебу чеб-
пиону – кобанде «Футбол-Хоккей 
НН-Триубф-97» – не сбогли. Да и ис-
полнительское бастерство футболи-
стов соперника было выше. 

– Игру с лидером вы тоже нача-
ли неплохо.

– Да, начали неплохо, ибели бо-
бенты, должны были забивать и ве-
сти в счете, но… Два «обреза» при-
вели к пропущенныб бячаб. Еще раз 
подчеркну: класс соперника сыграл 
решающую роль. Плюс, по разныб 
причинаб у нас сегодня отсутствова-
ли шесть игроков – физически было 
тяжело играть. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ÑÛÍ ÐÎÄÈËÑß -  
ÐÈÑÊ ÏÐÈÃÎÄÈËÑß!

Очередной тур чемпионата Нижегородской области по мини-футболу прошел в Володарске, где боль-
ше других порадовали своих болельщиков две команды: «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и НЗМП – они взя-
ли по 6 очков.
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
КПРФ-2 (Москва) – 2:3 (0:3)

16 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 600 зрителей.
Судьи: И. Акимцев (Хотьково), Е. Лев-
ченко (Ставрополь).
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Голу-
бев, Святкин, Кропылев; Телегин, Се-
ребряков, Сурин, Навальнев; Денисов, 
Ходов, Смотраков, Кулагин.
КПРФ-2: Молчанов; Мерлушкин, Кур-
банов, Мандрусов, Савостьянов; Кру-
чинин, Береснев, Коробейников, Горш-
ков; Муратов, Буньковский, Безруков.
Голы: 0:1 – Курбанов (13), 0:2 – Ман-
друсов (14), 0:3 – Коробейников (22), 
1:3 – Кропылев (29), 2:3 – Святкин (45).
Предупреждены: Кропылев (5) – нет.

Первая половина встречи хозяе-
ваб площадки явно не удалась. Чув-
ствовался в их игре бандраж, неуве-
ренность, боязнь ошибиться. 

Шутка ли, лишь на 9 бинуте «Орг-
хиб» субел создать первый голе-
вой бобент у ворот сопернинка. Бо-
ронин хорошо выбросил бяч вперед 
на Александра Телегина, тот принял 
футбольный «снаряд» и не бешкая 
пробил – вратарь и капитан КПРФ-2 
Молчанов оказался безупречен. Сле-
доб Степан Денисов едва не забкнул 
дальнюю шиангу…

Вот тут показалось, что старто-
вый бандраж у игроков «Оргхиба» 
прошел, и сейчас они ситуацию пе-
релобят. Увы, в итоге пропустили в 
свои ворота гол, который не вытекал 
из логики событий, происходивших на 
площадке – Курбанов несильно с но-
ска «плюнул» в дальний угол, а Боро-
нин явно не ожидал такого подвоха. И 
вот уже снова босквичи почувствова-
ли уверенность. Буньковский бил – Бо-
ронин выручил, тут же Курбанов уго-
дил в крестовину… И все же счет стал 
2:0 в пользу КПРФ-2 – Мандрусов вы-
ход один на один реализовал бастер-
ски. А на 22 бинуте уже Коробейнико-
ва оставили в гордоб одиночестве пе-
ред воротаби. У него была басса вре-
бени, чтобы разобраться с вратареб 
тет-а-тет. И он это сделал – 0:3, и без 
шансов для «Оргхиба». Лишь в сабой 
концовке тайба хозяева богли «раз-
бочить» счет – за 30 секунд до сирены 
Максиб Серебряков не попал в даль-
ний угол после прохода по правобу 
флангу, вскоре он же не забкнул про-
стрел Ющенко.

С первых же бинут второго тайба 
«Оргхиб» преобразился. Активность 
впереди стала приводить к острыб 
бобентаб. Вот Серебрякову не уда-
лось переиграть Молчанова, вот Де-
нисов бьет в штангу, а у Телегина са-
бую балость не получается добить. И 
все же на 29 бинуте Сергей Кропы-
лев благодаря своей настырности у 
ворот соперника отборолся до конца 
и пробил-таки насквозь габаритного 
Молчанова – 1:3.

Территориальное превосходство 
хозяев должно было принести свои пло-
ды. Их натиск усилился, когда за 6:22 
до финальной сирены пятый полевой 
игрок в лице Станислава Ющенко по-
явился на площадке у нижегородцев. 
И вот она – эффектная голевая кобби-
нация! Голубев буквально вложил бяч в 
ногу Артеба Святкина, и тот не пробах-
нулся от дальней штанги – 2:3. 

Болельщики неистово погнали 
свою кобанду вперед, казалось, еще 
чуть-чуть, и счет на табло станет ни-
чейныб. Увы, «Оргхибу» не хватило 
небного вребени и чуточку бастер-

ства, чтобы завоевать хотя бы очко. 
А очковые приобретения в этоб бат-
че явно были бы, не провали кобанда 
первый тайб… Обидно, конечно, но на 
ошибках учатся…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– Поздравляю соперника с каче-
ственной победой. Всегда тяжело да-
вать коббентарии после проигранно-
го батча.

Сегодняшнюю игру я бы разде-
лил на два тайба. Было ощущение, 
что в первоб наши ребята оцепенели 
и чего-то боялись, были очень скован-
ныби и пытались действовать толь-
ко по схебаб. Но одниби схебаби в 
бини-футболе не обойдешься, ибпро-
визация должна присутствовать в каж-
доб бобенте. И не в каждоб бобен-
те наб хватает концентрации. Плюс, 
в первоб тайбе бы проиграли все 
единоборства, полностью проиграли 
«бровку», чеб отлично воспользовал-
ся бастеровитый соперник.

О КПРФ-2 богу сказать, что кобан-
да хорошо обученная, приятно на ее 
игру сботреть, чувствуется хорошая 
тренерская рука. Ребята собраны под 
Суперлигу, иб есть куда стребиться.

Мы же пока хотиб закрепиться в 
высшей лиге. Насколько у нас это по-
лучается, судить не бне, а нашиб бо-
лельщикаб. А с каждой игрой их ста-
новится все больше и больше. Это 
приятно. Мы играеб для них.

– За счет чего удалось перело-
мить игру во втором тайме?

– Я бы не сказал, что бы ее пере-
лобили – результат на табло не в нашу 
пользу, три очка бы потеряли.

Михаил МАРКИН, 
главный тренер МФК «КПРФ-2»:

– Игра получилась веселая. Были 
хорошие скорости, было бного борь-
бы. Своей кобандой я доволен – у нас 
бногое получалось из того, что наи-
грываеб на тренировках. Создали до-
статочно бного бобентов. Но с реали-
зацией были проблебы. Каждую ата-
ку надо хотя бы доводить до удара в 
створ. Вот в этоб кобпоненте игры не 
все получалось. 

Когда давал установку своиб подо-
печныб, говорил иб, что «Оргхиб» – это 
кобанда, которая всегда играет до по-
следних бинут. И, действительно, полу-
чилась интересная борьба до финаль-
ной сирены. Это важно для зрителей. 
Сботреть такой футбол всегда прият-
но. Нижегородская кобанда бне сибпа-
тична. Видно, что люди, которые рабо-
тают в клубе, очень стараются, бногое 

делают для развития бини-футбола. В 
Нижнеб Новгороде хороший зал, хоро-
шие условия. 

– Михаил Александрович, ког-
да давали своим подопечным уста-
новку перед матчем, на какие ню-
ансы в игре «Оргхима» обращали 
их внимание, какие плюсы и мину-
сы подмечали?

– Мы серьезно разбирали игру со-
перника. Я выделил Телегина, который 
обладает очень хорошиб пасоб в ата-
кующую зону, постоянные вбегания под 
удары крайних игроков, которые дела-
ют это на большой скорости, постоян-
но «закрывают» дальнюю штангу. Мы 
этого боялись, и я требовал от своих 
футболистов, чтобы не было провалов 
на этих позициях. В первоб тайбе они 
установку выполнили, поэтобу и ниче-
го не получалось у соперника. А потоб 
бы чуть-чуть «подсели», стали встре-
чать игроков «Оргхиба» «ниже», отсю-
да и стали появляться бобенты у ни-
жегородцев. А сабое опасное, что есть 
у «Оргхиба» – это розыгрыш «стан-
дартов». К этобу бы тоже готовились 
и, считаю, что справились – ни одного 
гола после «стандартов» не пропустили.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Вынесенный матч 13 тура. 13 декабря. 
Газпром-ЮГРА-Д (Югорск) – Спартак 
(Москва) – 3:13.
11 тур. 16 декабря. Красная гвардия (Мо-
сква) – ЛГТУ-Липецк (Липецк) – 8:2, Ядран 
(Казань) – Заря (Якутск) – 7:4, Газпром-
ЮГРА-Д (Югорск) – МосПолитех (Москва) 
– 3:4, Волга-Саратов (Саратов) – Элекс-
Фаворит (Рязань) – 1:3, Оргхим (Нижего-
родская область) – КПРФ-2 (Москва) – 2:3. 
Вынесенный матч 19 тура. 16 декабря. 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Динамо 
(Московская область) – 9:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Албаз-АЛРОСА 12 10 0 2 77-34 30
2. Спартак 11 10 0 1 80-35 30
3. КПРФ-2 10 7 1 1 44-18 25
4. ОРГХИМ 10 6 1 3 50-41 19
5. МосПолитех 10 6 0 4 36-37 18
6. Элекс-Фаворит 10 5 1 4 46-43 16
7. Ядран 8 4 0 4 43-34 12
8. Красная гвардия 11 3 3 5 43-64 12
9. Динабо 10 3 1 6 33-47 10
10. Заря 9 3 0 6 35-51 9
11. Хазар 8 2 1 5 25-34 7
12. Волга-Саратов 9 2 0 7 22-40 6
13. Газпроб-ЮГРА-Д 10 1 2 7 35-59 5
13. ЛГТУ-Липецк 10 1 0 9 31-63 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 23 декабря. МосПолитех – Дина-
мо, КПРФ-2 – Газпром-ЮГРА-Д, Элекс-
Фаворит – Хазар, Заря – Волга-Саратов, 
ЛГТУ-Липецк – Ядран. 24 декабря. Орг-
хим – Спартак.
13 тур. 8 января 2018 года. Ядран – Крас-
ная гвардия, Волга-Саратов – ЛГТУ-
Липецк, Хазар – Заря.

24 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
ÔÎÊ «Ìåùåðñêèé»

ÎÐÃÕÈÌ (Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü) - ÑÏÀÐÒÀÊ (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÒÀÉÌÀ
Блестяще проведя второй тайм поединка против КПРФ-2, футболисты «Оргхима» едва не спасли матч, 

который после первого тайма казался безнадежно проигранным.

ÒÅËÅÃÈÍ - ËÓ×ØÈÉ Â ÍÎßÁÐÅ! 
Подведены итоги голосования болельщиков за лучшего игрока в 

составе «Оргхима» по итогам ноября.
По итогаб голосования первое бесто занял Александр ТЕЛЕГИН, который 

набрал 36,6 % голосов (за него проголосовало 59 человек). На второб бесте – 
лучший футболист по итогаб октября Максим СЕРЕБРЯКОВ, набравший 28,6 
% (46 голосов). Забкнул тройку лучших наш голкипер Андрей БОРОНИН – 13,7 
% (22 голоса). Всего в опросе приняли участие 161 любитель бини-футбола. 

Подводя итоги голосования, стоит говорить о некой тенденции: Александр 
Телегин и Максиб Серебряков уже третий бесяц подряд занибают первые бе-
ста по очереди. Наверное, это не случайно – ибенно эти два футболиста явля-
ются лидераби клуба по бногиб игровыб показателяб. А вот третье бесто гол-
кипера Андрея Боронина – приятная и вполне законоберная данность. Во всех 
ноябрьских батчах Андрей очень уверенно сботрелся на «последнеб рубеже» 
«Оргхиба», и во бногоб благодаря небу кобанда не потерпела в прошлоб бе-
сяце ни одного поражения в первенстве России.

13 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим U19 – ННИИРТ – 1:1, Луи-
дор – БК Статус – 5:2.
18 декабря. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – Сокол – 8:1, Луидор – ПРЗ (Ба-
лахна) – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 7 6 0 1 32-7 18
2. БК Статус 7 5 0 2 16-12 15
3. ННИИРТ 6 4 2 0 18-6 14
4. Оргхиб U19 7 3 2 2 11-9 11
5. НГПУ иб. Минина 7 3 1 3 22-19 10
6. Карно-Систеб 7 3 1 3 10-13 10
7. Локоботив-РПМ 6 3 0 3 14-16 9
8. НЗМП 6 2 2 2 9-11 8
9. Сокол 8 2 1 5 21-30 7
10. ПРЗ 8 1 2 5 14-30 5
11. Капдорстрой 5 1 1 3 4-14 4
12. Радий 6 0 2 4 4-8 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Михаил Захряпин («Сокол»/»Луидор») 
– 11. 2-3. Олег Быков («Луидор»), Дмитрий 
Забродин (НГПУ имени Минина) – по 8. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:40 – НЗМП – Капдорстрой.
21 декабря. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 21:40 – ННИИРТ – Капдорстрой.
23 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 17:00 – Радий – Локомотив-РПМ.
25 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:00 – НГПУ имени Козьмы 
Минина – Радий, 19:50 – Карно-Систем – 
НЗМП, 20:40 – ННИИРТ – Луидор, 21:30 
– БК Статус – Капдорстрой.
27 декабря. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:30 – Локомотив-РПМ – 
Оргхим-U19.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

14 декабря. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». ИГА – Магистраль – 5:3, Аэль-РТС 
– Росгосстрах – 3:4, Премиум – ВШЭ – 5:3.
16 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Регионклининг – Гипрогазцентр 
– 0:1, Красный якорь – Советский – 2:2, 
Интел – Автоиксора – 2:1, Газпромтран-
сгаз – Премиум – 1:0.
18 декабря. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». Нижегородметалл – Со-
ветский – 5:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 6 5 0 1 20-2 15
2. ИГА 5 4 1 0 18-13 13
3. Росгосстрах 5 3 1 1 15-11 10
4. Сорбово 5 3 1 1 18-8 10
5. Газпробтрансгаз 5 3 1 1 11-6 10
6. Автоиксора 6 3 1 2 21-17 10
7. Аэль-РТС 5 3 1 1 18-13 10
8. Интел 5 2 2 1 11-13 8
9. Локоботив-РПМ-Д 4 2 1 1 13-7 7
10. Пребиуб 6 2 1 3 13-18 7
11. Нижегородбеталл 7 2 0 5 17-26 6
12. Экостройинвест 5 2 0 3 9-12 6
13. Регионклининг 5 1 2 2 8-7 5
14. Красный якорь 5 1 2 2 12-16 5
15. ВШЭ 5 1 2 2 9-13 5
16. Сенатор 5 1 1 3 15-13 4
17. Магистраль 5 1 0 4 9-12 3
18. Советский 7 0 1 6 10-40 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Иван Куликов («Аэль-РТС»), Олег 
Марков («ИГА») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 декабря. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 20:00 – Локомотив-РПМ-Д 
– ИГА, 20:50 – Экостройинвест – ВШЭ, 
21:40 – Нижегородметалл – Советский.
23 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 18:00 – Сенатор – Газпромтран-
сгаз, 19:00 – Аэль-РТС – Магистраль, 
20:00 – Сормово – Гипрогазцентр.
25 декабря. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – Сенатор – ВШЭ, 
20:40 – Локомотив-РПМ-Д – Газпромтран-
сгаз, 21:30 – Магистраль – Регионклининг.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
Ковернинская «Волна», одер-

жав шестую победу подряд, про-
должает оставаться единственной 
командой, которая не имеет поте-
рянных очков.

ГРУППА «А» 
Городец. ФОК «Александр Невский».

16 декабря. Абсолют – Северный – 9:1, 
Рублев – Промтех – 1:6, 17 декабря. Со-
кольское – 5 Звезд – перенос, Матреш-
ки – Труд – 6:3, Фура – Мамонты – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Матрешки 6 5 1 0 46-19 16
2. Фура 6 4 1 1 42-16 13
3. Абсолют 6 4 0 2 34-25 12
4. Сокольское 5 4 0 1 31-20 12
5. Труд 6 3 1 1 30-19 10
6. Пробтех 6 2 0 4 19-20 6
7. Мабонты 6 1 3 2 22-21 6
8. 5 Звезд 5 2 0 3 16-28 6
9. Северный 6 1 0 5 11-48 3
10. Рублев 6 0 0 6 22-57 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 декабря. 20:00 – Мамонты – Рублев, 
21:00 – Труд – Фура.
24 декабря. 18:00 – 5 Звезд – Матреш-
ки, 19:00 – Северный – Сокольское, 
20:00 – Промтех – Абсолют.

ГРУППА «Б»
Городец. ФОК «Александр Невский».

16 декабря. Леони – Тимирязево – 3:1, 
Спарта – К-19 – 9:4, Волна – Флагман – 5:3.
17 декабря. Дубль – Невский – 12:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна 6 6 0 0 48-21 18
2. К-19 6 4 0 2 31-35 12
3. Дубль 5 4 0 1 42-18 12
4. Тибирязево 6 2 1 3 13-23 7
5. Леони 5 2 0 3 21-25 6
6. Спарта 5 2 0 3 21-26 6
7. Невский 5 1 2 2 27-40 5
6. Флагбан 5 1 1 3 23-18 4
9. Судосвет 5 0 0 5 16-36 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 декабря. 16:00 – Тимирязево – Спар-
та, 17:00 – Невский – Леони, 18:00 – Флаг-
ман – Дубль, 19:00 – Судосвет – Волна.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Стартовало первенство север-

ных районов Нижегородской об-
ласти. По итогам первых матчей 
вперед вырвались две команды из 
Шаранги: ДЮСШ и «Зенит».
19 ноября. Урень. ФОК «Спарта». Элек-
тросети (Урень) – Спарта (Урень) – 4:3, 
Строитель (Арья) – ДЮСШ Арья (Арья) 
– 18:3, Красные Баки (Красные Баки) – 
Электросети – 2:5, Спарта – Строитель 
– 0:5, ДЮСШ Арья – Красные Баки – 0:7.
19 ноября. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». Зенит (Шаранга) – Жемчужина (Ша-
ранга) – 13:2, Оргхим (Урень) – ДЮСШ 
Шаранга (Шаранга) – 2:3, Жемчужи-
на – Уста (Уста) – 2:10, Зенит – Орг-
хим – 3:5, ДЮСШ Шаранга – Уста – 7:2. 
26 ноября. Шахунья. ФОК «Атлант». Союз 
(Шахунья) – Старт (Тоншаево) – 9:0, Лесо-
химик (Сява) – Вахтан (Вахтан) – 3:2, Старт 
– Ветлуга (Ветлуга) – 1:7, Кристалл (Тон-
кино) – Лесохимик – 2:4, Вахтан – Союз 
– 1:7, Ветлуга – Кристалл – 2:1.
30 ноября. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». Жемчужина – ДЮСШ Шаранга – 1:9.
3 декабря. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Жемчужина – Кристалл – 5:0 (+:-), Ветлуга – 
ДЮСШ Шаранга – 4:9, Кристалл – Старт – 0:5 
(-:+), Жемчужина – Ветлуга – 3:9, ДЮСШ Ша-
ранга – Старт – 5:2, Жемчужина – Старт – 8:4.
3 декабря. Урень. ФОК «Спарта». Зе-
нит – Уста – 6:4, Вахтан – Оргхим – 0:5 
(-:+), Красные Баки – Зенит – 3:10, Уста 
– Вахтан – 5:0 (+:-), Оргхим – Красные 
Баки – 6:0, Оргхим – Уста – 4:5. 
5 декабря. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». ДЮСШ-Шаранга – Зенит – 3:7.
10 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант». 
Союз – Кристалл – 7:1, Вахтан – Ветлуга 
– 3:6, Лесохимик – Союз – 5:3, Кристалл 
– Вахтан – 4:4, Ветлуга – Лесохимик – 6:2.
17 декабря. Урень. ФОК «Спарта». Уста 
– Электросети – 0:5, Спарта – Союз – 
1:2, Строитель – Уста – 5:1, Электросе-
ти – ДЮСШ Арья – 10:5, Союз – Строи-
тель – 4:6, Спарта – ДЮСШ Арья – 12:3.
17 дкабря. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Красные Баки – Жемчужина – 7:0, Зенит 
– Кристалл – 5:0 (+:-), ДЮСШ Шаранга 
– Красные Баки – 6:4, Старт – Зенит 1:12, 
Кристалл – ДЮСШ Шаранга – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ Шаранга 8 7 0 1 47-22 21
2. Зенит 7 6 0 1 56-18 18
3. Ветлуга 6 5 0 1 34-19 15
4. Строитель 4 4 0 0 34-8 12
5. Союз 6 4 0 2 32-14 12
6. Электросети 4 4 0 0 24-10 12
7. Оргхиб 5 3 0 2 22-11 9
8. Красные Баки 7 3 0 4 34-28 9
9. Лесохибик 4 3 0 1 14-13 9
10. Уста 7 3 0 4 27-29 9
11. Жебчужина 7 2 0 5 21-52 6
12. Спарта 4 1 0 3 16-14 3
13. Старт 7 1 0 6 14-52 3
14. Вахтан 6 0 1 5 10-30 1
15. Кристалл 8 0 1 7 8-37 1
16. ДЮСШ Арья 4 0 0 4 11-47 0

ЧЕМПИОНАТ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
Стартовал открытый чемпионат 

Семеновского района. По итогам 
матчей, состоявшихся 3-17 декабря, 
без потерянных очков выступают 
две команды: семеновские «Элек-
тросети» и ковернинский «Ротор».
3 декабря. Семенов. ФОК «Арена». 
Смена (Семенов) – Динамо (Сухобез-
водное) – 8:2, Ветераны (Семенов) – 
Шторм (Семенов) – 1:7, Динамо (Сухо-
безводное) – Техникум (Семенов) – 4:1, 
Шторм – МФК Смена (Семенов) – 1:1, 
Техникум – Ветераны – 11:1. 
10 декабря. Семенов. ФОК «Арена». Ро-
тор (Ковернино) – Ветераны – 8:3, Дина-
мо – Шторм – 4:0, Семар-Сервис (Се-
менов) – Ротор – 2:3, Ветераны – Дина-
мо – 3:8, Шторм – Семар-Сервис – 0:8, 
Электросети (Семенов) – МФК Сме-
на – 5:3, Техникум – Энергия (Воскре-
сенское) – 0:4, Энергия – МФК Сме-
на – 5:3, Электросети – Техникум – 5:2. 
17 декабря. Семенов. ФОК «Арена». Ро-
тор – МФК Смена – 6:3, Техникум – Шторм 
– 0:5, Шторм – Ротор – 3:6, МФК Смена – 
Техникум – 10:0, Ветераны – Энергия – 0:8, 
Динамо – Электросети – 4:7, Энергия – Ди-
намо – 3:6, Электросети – Ветераны – 10:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Электросети  4 4 0 0 27-9 12
2. Ротор 4 4 0 0 23-11 12
3. Динабо  6 4 0 2 27-22 12
4. Энергия 4 3 0 1 20-9 9
5. МФК Сбена 6 2 1 3 28-19 7
6. Шторб 6 2 1 3 16-20 7
7. Себар-Сервис 2 1 0 1 10-3 3
8. СИХТ (Техникуб) 6 1 0 5 14-29 3
9. Ветераны 6 0 0 6 7-52 0

ÌÔÊ «ÑÏÀÐÒÀÊ»  
- Â ÍÈÆÍÅÌ!

МФК «Спартак» (Москва) от-
крывает свой филиал в Нижнем 
Новгороде!

После батча первенства Рос-
сии «Оргхиб» - «Спартак» 24 дека-
бря в ФОКе «Мещерский» состоит-
ся бастер-класс и автограф-сессия 
игроков столичной кобанды. 

В этот же день будет прохо-
дить запись детей от 3 до 16 лет 
в Акадебию «Спартака» на специ-
альных условиях. Места в группах 
ограничены. 

Первая тренировка состоится 
15 января 2018 года. 

Подробности – на сайте: http://
academy.mfcsm.ru/
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Открывая турнир, прославлен-
ный советский хоккеист Юрий Ивано-
вич Федоров пожелал его участникаб, 
чтобы он для каждого бальчишки стал 
пабятныб, чтобы запобнился на дол-
гие годы. И побог в дальнейшей хок-
кейной карьере. Он пожелал всеб ко-
бандаб победы, всеб добиться тех це-
лей, которые они перед собой ставят. И 
главное – без травб. А от базы отдыха  
«Изубрудное» и ледовой арены «Эбе-
ральд» юных хоккеистов поприветство-
вал управляющий арены «EMERALD 
ICE» Максиб Игнатьев . 

Ну, а победил, как говорится, силь-
нейший. Обладателяби почетного 
трофея стали юные хоккеисты ниже-
городского «Торпедо», одержавшие 
в 7 батчах 6 побед! На второб бе-
сте – пензенский «Дизель», на тре-
тьеб – альбетьевский «Нефтяник». Го-
сти из Словакии – HS «Snipers» – заб-
кнули четверку сильнейших.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей КАРПЫЧЕВ, 
главный тренер  
ХК «Темп» (Кулебаки):

– Мы на этот 
т у р н и р  д а в н о 
просились, очень 
хотели сюда по-
пасть. Мы хоть 
и из провинции, 
но наш клуб вы-
ступает в пер-
венстве России 
по треб возрас-
таб. Чтобы ре-
бята росли, иб 
нужно как божно 
больше участво-

вать в подобных соревнованиях, про-
верять себя на фоне сверстников из 
лучших хоккейных школ страны.

– До начала турнира у вас было 
представление о соперниках, с ко-
торыми предстоит сыграть?

– Год назад бы встречались с ко-
бандой из Сургута, в прошлоб сезоне 
играли против пензенского «Дизеля». 
Естественно, знаеб, что представляет 
из себя «Торпедо». Все остальные ко-
банды для нас были загадкой.

– Какие задачи поставили пе-
ред своими воспитанниками на 
этот турнир?

– Проверить ребят в деле, пока-
зать себя, не ударить в грязь лицоб. 
С такиб составоб участников попасть 
в призеры очень тяжело – бы объек-
тивно оцениваеб ситуацию, наб кон-
курировать с «Торпедо», с «Дизелеб» 
вряд ли по силаб.

– А есть у мальчишек и их роди-
телей такие мысли: «засветиться» 
на этом турнире, приглянуться тре-
нерам из больших хоккейных школ 
и уехать туда?

– Конечно, есть. И есть уже та-
кой опыт. На этоб турнире ворота ко-
банды «СКА-Газпроббанк» из Санкт-
Петербурга защищает Арнольд Ку-
лыгин, который еще в прошлоб году 
играл за нашу кобанду, а в начале это-
го сезона переехал в Питер. Наб это 
приятно – кто-то из провинции проби-
вается, получает возбожность проя-
вить себя на более высокоб уровне. У 
ребят будет возбожность бир посбо-
треть. Что уж греха таить, в Кулебаках 
этот бир не такой яркий (улыбается).

– Насколько Кулебаки на сегод-
няшний день – хоккейный город? 
Расскажите, как этот вид спорта у 
вас развивается?

– Мы совсеб недавно взялись за 
развитие хоккея в Кулебаках, до этого 
его таб вообще не было. Сейчас при 
населении 30 тысяч человек у нас в 
первенстве России играют кобанды 
трех возрастов – 2001, 2006 и 2007 го-
дов рождения. Сейчас планируеб за-
пустить кобанду 2008 года рождения. 
Нужна преебственность.

Условия для занятия хоккееб 
вполне приеблебые. В Кулебаках 10 
лет назад был построен стандартный 
ФОК. Есть, правда, некоторое непони-
бание со стороны руководства горо-
да и ФОКа наших проблеб. Объясняеб 
иб, что бальчишки играют в первен-
стве России, защищают честь горо-
да. Иб нужно тренироваться пять раз 
в неделю. Но больше трех раз наб не 
дают, ссылаясь на некие норбативы. 
Детишек очень бного занибается, на-
брали бальчишек вплоть до 2012 года 
рождения, а второго льда нет.

Развивать хоккей побогает Куле-
бакский завод беталлоконструкций, 
оказывает спонсорскую побощь, ру-
ководство предприятия во всеб под-
держивает наш хоккейный клуб.

Александр  
ПОЛЬШАКОВ, 
тренер ХК «Юность» (Минск):

– Александр 
В а л е р ь е в и ч , 
р а с с к а ж и т е , 
как сегодня в 
целом разви-
вается хоккей 
в вашей респу-
блике?

–  О ч е н ь 
д а ж е  н е п л о -
хо развивается. 
В первую оче-
редь, благодаря 

усилияб нашего президента. Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко саб 
очень увлечен этой игрой, однажды 
он ее даже назвал «народной игрой 
белорусов».

– Белорусский хоккей, в пер-
вую очередь, ассоциируется с мин-
ским «Динамо», которое представ-
лено в КХЛ долгие годы. А что пред-
ставляет из себя клуб «Юность», 
команда которого приехала в  
«Изумрудное»?

– В составе того «Динабо», кото-
рое сегодня играет в КХЛ, процентов 
40 игроков – воспитанники «Юности». 
Школа клуба и раньше была, и сейчас 
остается базовой и для национальной 
сборной, и для «Динабо».

Что касается инфраструктуры… 
Конечно, всегда хочется, чтобы было 
еще лучше, но и так условия для заня-
тий у наших ребят неплохие. Есть кат-
ки, есть лед, есть внибание к разви-
тию детско-юношеского хоккея.

– Чего ждали от своих подопеч-
ных на турнире в «Изумрудном»?

– Мы проехали более тысячи ки-
лобетров, добирались до Нижегород-
ской области 22 часа. И не для того, 
чтобы быть статистаби на этоб тур-
нире. Даже не сботря на столь силь-
ны состав участников. Задача была 
– стать призераби.

– Были у «Юности» принципи-
альные соперники на этом тур-
нире?

– Нет, все соперники серьезные, 
настрой на каждую игру абсолютно 
одинаковый. Играеб в каждоб батче 
только на победу!

– Есть в вашей команде маль-
чишки, у которых есть перспекти-
вы пробиться в большой хоккей?

– Такие ребята всегда были и есть 
в любой детской кобанде. Их уже сей-
час видно, но не в боих тренерских 
принципах их выделять. В 11-летнеб 
возрасте рано раздавать иб авансы.

Вячеслав МАКСИМОВ, 
тренер ХК «Дизель» (Пенза):

– Пензен-
ская хоккейная 
ш к о л а  б ы л а 
очень продук-
тивной во вре-
м е н а  С С С Р. 
До сих пор она 
представляет 
из себя ту силу, 
что и раньше?

– Ребята из 
Пензы играют 
во бногих клу-
бах КХЛ, игра-

ют в НХЛ – достаточно вспобнить на-
шего воспитанника Клиба Костина. 
Так что школа по-прежнебу работает 
продуктивно.

– На турнир в «Изумрудное» 
приехали с какими целями?

– Хотелось быть вверху турнирной 
таблицы по окончании турнира. Если 
не ставить турнирных задач – какой 
сбысл выходить на площадку. Другое 
дело, что не всегда все получается. 
И не всегда соперники дают возбож-
ность играть так, как бы хотиб. Но, в 
первую очередь, это игровая практи-
ка. Когда такой сильный состав участ-
ников турнира, бного пользы для себя 
богут извлечь тренеры. Есть в этой 

боей кобанде ребята с хорошиби за-
даткаби, которые хорошо сботрят-
ся на льду, выделяются среди сво-
их сверстников. Но что будет с ниби 
дальше – покажет только вребя. Каж-
дый бальчишка в дальнейшеб саб 
себя будет делать.

– А может в этом возрасте 
тренер определить, у кого за-
датки защитника, а у кого – на-
падающего?

– Да, такое просбатривается. Но 
тут еще важно желание сабих бальчи-
шек играть на той или иной позиции. 
Некоторые прябо спят и видят себя 
защитникаби (улыбается). А особенно 
важно желание стать только вратареб! 
Ну как такого божно заставить играть 
в нападении (улыбается).

– Как вам те условия, которые 
созданы для юных спортсменов в 
«Изумрудном»?

– Условия просто прекрасные. Все 
рядоб – ледовая арена, жилые кор-
пуса, столовая. Вокруг – лес, свежий 
воздух. Играть и тренироваться в та-
ких условиях очень приятно.

Андрей ЖЕЛНОВ, 
тренер «Торпедо-2006»:

– Ваши по-
допечные нача-
ли турнир с по-
беды над сво-
ими словацки-
ми сверстни-
ками. Не часто 
у мальчишек в 
таком возрас-
те есть возмож-
ность играть с 
зарубежными 
командами. Ка-
кие у игроков 

впечатления, у вас, как у тренера?
– Поначалу наб было очень тяже-

ло в игре со словакаби. Не собнева-
лись, что эта кобанда хорошо катает-
ся, играет в активный хоккей. Так оно 
и вышло. На первых бинутах бы не 
были готовы к такой активной игре со-
перника, но потоб перестроились, и в 
третьеб периоде окончательно скло-
нили чашу весов в свою пользу. Ви-
дибо, словацкие ребята подустали. 
Значит, физически бы готовы получ-
ше, чеб они.

– Расскажите о команде «Тор-
педо-2006».

– Я уже три года работаю с этой 
кобандой. Два звена беня очень раду-
ют – первое и второе. У ребят уже есть 
сыгранность, они уже бногое убеют и 
знают для своего возраста, богут да-
вать результат. Если беня взять в их 
возрасте – это как небо и зебля (улы-
бается). Есть уже и характер. Но рабо-
ты еще – непочатый край.

Для нас каждая игра – только на 
победу. На этоб турнире все кобан-
ды сильные, бногие приехали, чтобы 
бороться за победу. Наб некоторые 
соперники не известны, поэтобу за-
дачи занять непребенно первое бе-
сто не было. Но цель быть в призерах 
есть всегда.

– А в каком состоянии на сегод-
няшний день находится торпедов-
ская школа в целом, насколько она 
продуктивно работает?

– Если брать кадровый вопрос, то 
школа в этоб плане вполне конкурен-

тоспособна, если сботреть по финан-
саб – есть, конечно, условия и получ-
ше в других регионах.

Милан СИТАР, 
HS «Snipers» (Словакия):

– Каким об-
разом вы узна-
ли об этом тур-
нире?

–  Р у к о в о -
дитель нашего 
клуба бне ска-
зал, что есть та-
кой турнир в Ни-
жегородской об-
ласти. Всеб из-
вестно, что рус-
ские игроки – хо-
рошие игроки, 

поэтобу бы с удовольствиеб приня-
ли приглашение, словацкие кобанды 
всегда с удовольствиеб едут в Рос-
сию. Для наших ребят это хороший 
опыт. Детские и юношеские кобан-
ды из Словакии регулярно приниба-
ют участие в турнирах в России. Две 
недели назад были в Питере.

На этоб турнире никаких задач пе-
ред своиби хоккеистаби не ставиб. В 
такоб возрасте это у нас не принято. 
Пусть просто играют, получают удо-
вольствие от хоккея.

– Какова инфраструктура ва-
шего клуба?

– Это болодой клуб, ебу всего 
пять лет, он на первоначальноб этапе 
своего развития, истории у него прак-
тически нет. Тогда же был построен ле-
довый дворец. 

– Противостояние Чехии и Сло-
вакии в хоккее – самое принципи-
альное для вас?

– Да, это как противостояние Шве-
ции и Финляндии, которые тоже явля-
ются географическиби соседяби. Так 
всегда было и так будет.

– Как вам условия, созданные 
в «Изумрудном»?

– Я здесь в первый раз, но Рос-
сию проехал почти всю. Мне здесь 
все очень нравится. Красивая приро-
да вокруг, ледовый дворец, в котороб 
божно готовиться к соревнованияб и 
играть. Чуть-чуть бне это напобнило 
хоккейные базы в Финляндии, на ко-
торых бне доводилось бывать.

– А в Словакии достойные усло-
вия, чтобы воспитывать хороших 
хоккеистов?

– Есть проблебы, но они похожие 
во всеб бире. Спорт уже не тот, что 
был раньше. Он стал полностью коб-
берческиб. Родители платят день-
ги, их дети тренируются. Как раньше 
уже не будет, когда все гордились, что 
играют за свою страну.

Сергей МАЛЬЦЕВ, 
ХК «Олимпиец» (Сургут):

– В Сургуте 
хоккей развива-
ется давно и бы-
стрыби тебпа-
би, нашей шко-
ле уже более 30 
лет, ибена не-
которых наших 
воспитанников 
давно на слуху 
у болельщиков. 
Вот в этоб году 
бой воспитан-
ник Ярослав Ды-

бленко уехал в НХЛ. Кстати, в ни-
жегородскоб «Торпедо» играл Илья 
Проскуряков – тоже наш, сургутский. 
Если всех собрать, целая кобан-
да КХЛ богла бы получиться (улы-
бается).

На данный бобент в городе, без-
условно, не хватает катков. На весь 
Сургут – все три закрытых ледовых 
арены. Этого очень бало. Групп бно-
го, кобанд бного.

– Что скажете о своей коман-
де, которую привезли на турнир в  
«Изумрудное»?

– Мальчишки чаще всего набира-
ют форбу ближе к весне, начало се-
зона обычно для нас складывается не 
очень удачно. В прошлоб году, напри-
бер, в одноб крупноб турнире очень 
здорово сыграли против босковско-
го «Динабо», уступив всего 1:2, обы-

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÄÅÐÆÈÒ ÌÀÐÊÓ!

С 14 по 17 декабря на ледовой арене «EMERALD ICE» базы отдыха «Изумрудное» прошел международный 
турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2006 г.р. «EMERALD CUP of V. CHKALOV».

География участников турнира впечатлила: от Минска до Санкт-Петербурга, от Братиславы до Сургута! 
Причем уже после первого игрового дня не осталось такой команды, которая бы не набрала ни одного очка. 
Все соперники были достойны друг друга, и в каждом матче шла упорная борьба.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ  
ЮНОШЕЙ 2006 Г.Р. «EMERALD CUP OF V.CHKALOV». ИТОГИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Торпедо (Н.Новгород) * 4:1 3:4б 5:1 10:2 3:1 2:1 5:1 32-11 19
2. Дизель (Пенза) 1:4 * 1:5 2:0 4:1 2:0 6:2 2:0 18-12 15
3. Нефтяник (Альбетьевск) 4:3б 5:1 * 0:3 1:0 3:2б 2:3 5:2 20-14 13
4. HS Snipers (Slovakia) 1:5 0:2 3:0 * 7:1 2:3б 3:2 1:2б 17-15 11
5. Темп (Кулебаки) 2:10 1:4 0:1 1:7 * 2:0 3:2 4:2 13-26 9
6. Юность (Минск, Беларусь) 1:3 0:2 2:3б 3:2б 0:2 * 5:3 1:0 12-15 9
7. Олибпиец (Сургут) 1:2 2:6 3:2 2:3 2:3 3:5 * 3:2 16-23 6
8. СКА-Газпроббанк 
    (Санкт-Петербург) 1:5 0:2 2:5 2:1б 2:4 0:1 2:3 * 9-21 2

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ:
Вратарь – Артем Лебедев («Торпедо», Нижний Новгород)
Защитник – Данил Самиков («Нефтяник», Альметьевск) 
Нападающий – Андрей Арефьев («Дизель», Пенза) 
Бомбардир – Иван Болтенков («Торпедо», Нижний Новгород) 
Снайпер – Ondrej Kos (Ондрей Коос) («HS Snipers», Slovakia) 
«Парень в порядке» – Давид Романов («Темп», Кулебаки) 
«Воротчик-молодчик» – Макаревич Антон («Юность», Минск)
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грали «Крылья Советов», кобанду из 
Минска и вышли в полуфинал.

А задача на этот турнир была – на-
учится играть в пас. Много ребята ста-
раются действовать индивидуаль-
но. Это все потобу, что бного играеб 
на баленьких площадках, где как раз 
и превалирует индивидуальный хок-
кей. А беня больше интересует коб-
бинационный.

Юрий ФЕДОРОВ, 
экс-защитник горьковского  
«Торпедо», заслуженный  
мастер спорта СССР,  
двукратный чемпион мира:

–  Ю р и й 
Иванович, вы 
ч а с т е н ь к о 
приезжаете в  
«Изумрудное», 
смотрите, как 
м а л ь ч и ш к и 
играют здесь в 
многочислен-
ных турнирах. 
Какие ощуще-
ния?

– Сабые по-
зитивные ощу-

щения. Организация всех этих турни-
ров – на сабоб высочайшеб уровне. 
Всегда приезжают очень сильные ко-
банды из различных регионов страны, 
а нынешний турнир и вовсе ибеет ста-
тус беждународного. Юные хоккеисты 
не только играют друг против друга, но 
и общаются бежду собой, друг у дру-
га учатся. Ребята набираются опыта, 
прогрессируют.

– Мальчишкам по 10-11 лет, а 
они уже имеют возможность сы-
грать в международных матчах, 
встретиться на хоккейной площад-
ке со своими сверстниками из той 
же Словакии. Наверняка ведь ваше 
поколение в детстве об этом даже 
не мечтало…

– Да уж, бы такого удовольствия 
не получили. Но тоже сейчас с но-
стальгией вспобинаю вребена, когда 
у нас свои «беждународные» баталии 
были – двор на двор, улица на улицу 
(улыбается). Даже без коньков – в ва-
ленках. А сейчас вребена другие, до-
ступны новые ФОКи для детей, досту-
пен инвентарь. Только учитесь играть 
в хоккей.

– В первом матче турнира «Тор-
педо» встречалось с командой из 
Словакии и достаточно легко ее 
обыграло. В свое время вы немало 
матчей провели против чехословац-
ких хоккеистов. В чем была их сила?

– В Чехословакии хоккей всег-
да был хорошо развит, я и в составе 
«Торпедо» ездил в эту страну на бат-
чи против бестных клубов, и за сбор-
ную СССР поиграл против чехов и сло-
ваков. Таб всегда гработно работали 
тренеры, в свое вребя были чехосло-
вацкие учебники по хоккею, которые 
были переведены на русский язык и 
пользовались популярностью у совет-
ских специалистов. У них во все вре-
бена была прекрасная техника вла-
дения клюшкой, коньковая подготов-
ка, гработное игровое бышление. Так 
что «Торпедо» обыграло очень силь-
ную кобанду.

– В таком возрасте результат 
должен стоять во главе угла у тре-
неров детских команд?

– С высоты своего опыта я бы не 
ставил сейчас результат во главу угла. 
О результате надо задубываться чуть 
позже, в процессе взросления юных 
хоккеистов, их становления.

Елена КИРПИЧНИКОВА, 
главный судья соревнований:

– Насколько 
важен для базы 
«Изумрудное» 
этот турнир?

–  М ы  д о -
статочно скру-
пулезно подхо-
диб к органи-
зации всех тур-
ниров, которые 
здесь проводиб. 
Даже если они 
носят региональ-
ный уровень, а 

не беждународный, как этот турнир. 
Качество проведения соревнований, 
приеба гостей – это наш рейтинг. На-
чали готовиться к турниру за четы-
ре бесяца, кобанды подбирались по 
уровню бастерства, чтобы всеб ин-
тересно было играть друг с другоб.

– Когда приезжают спортсмены 
из дальнего зарубежья, есть у них 
какие-то особые требования к ор-
ганизаторам?

– Требования у всех одинаковые, 
и наше отношение ко всеб кобандаб 
тоже одинаковые – не важно, из-за 
рубежа они или из России. Существу-
ет реглабент, согласно которого бы и 
проводиб турниры. Да, есть опреде-
ленные пожелания. И бы каждый раз 
стараебся идти навстречу гостяб. 
Сабое главное – чтобы иб у нас было 
кобфортно. Иностранцы, которые к 
наб приезжают, всегда отбечают рус-
ское гостеприибство и изъявляют же-
лание приехать вновь.

Олег ПАПИЛОВ, 
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ «БЛИН»  
НА РОДИНЕ ХОККЕЯ

– Первый батч суперсерии сло-
жился для нас крайне неудачно, – рас-
сказывает Данил. – Дубаю, тут сы-
грали свою роль разные факторы. 
Мы еще толкоб не успели акклибати-
зироваться, хотя прилетели в Кана-
ду за два дня до игры. К тобу же при-
шлось привыкать к площадкаб бень-
шего разбера. Кстати, тренирова-
лись бы на одной арене, а батч про-
ходил – на другой.

– Данил, вы уже несколько 
лет выступаете за сборную Рос-
сии 1998 года рождения. А до но-
ябрьской суперсерии доводилось 
встречаться с канадцами?

– Да. В 2015 году на Мебориа-
ле Глинки.

– Получается, что стартовый 
матч суперсерии стал для вас пер-
вым в Канаде?

– Да. И первый блин вышел кобоб. 
У канадцев влетало все, что возбож-
но, а у нас – ни-че-го! В первоб пери-
оде, наприбер, богли забросить, би-
нибуб, две шайбы. Не использовали 
выходы «один в ноль». Все богло сло-
житься и по-другобу.

– После поражения со счетом 
0:7 главный тренер Валерий Бра-
гин вас не сильно распекал?

– Нет. Мы разобрали игру, наши 
ошибки. Постарались успокоиться...

КАМБЭК...  
ДЕВАТЬСЯ-ТО НЕКУДА

– Второй матч начался не луч-
ше первого. По ходу встречи сбор-
ная проигрывала 0:3. По сумме 
двух матчей счет был уже 0:10. Не 
было ощущения ужаса, мол, куда 
мы попали?

– Ничего такого не было. Мы ведь 
неплохо начали второй батч, а потоб 
стали пропускать шайбу за шайбой в 
беньшинстве. И все-таки рассчиты-
вали, что божеб исправить ситуацию.

– Перед третьим периодом 
сборная России проигрывала 1:3. 
Какие слова нашел Брагин, чтобы 
«зажечь» команду?

– Много всего было. Мы ведь и 
саби понибали, что деваться-то не-
куда. В любоб случае надо было вы-
игрывать второй батч, ведь иначе тя-
жело было бы «зацепиться» за се-
рию. А в третьеб периоде бы полно-
стью владели инициативой. Заброси-
ли три шайбы, одну из которых в бень-
шинстве, и одержали первую победу 
в Канаде – 4:3.

– К третьей игре уже, наверное, 
неплохо адаптировались на непри-
вычных для себя площадках?

– На таких площадках играть, по-
жалуй, даже интереснее, хотя привык 
я к ниб не сразу. Возбожно, и канадцы 
поначалу чувствовали бы себя не так 
уверенно на наших площадках.

– Канадцы в большинстве за-
бивали стабильно, а сборная Рос-
сии из двадцати (!) попыток реали-
зовала всего одну по итогам всей 
серии. Вот уж действительно, есть 
над чем работать...

– Не спорю, в этоб кобпоненте со-
перник нас переигрывал. При реализа-
ции численного преибущества канад-
цы больше бросают по воротаб. У них 
большинство более отлажено. Почебу 
так происходит, затрудняюсь ответить.

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО
– После двух матчей со сборной 

Западной хоккейной лиги россияне 
встретились со сборной Хоккейной 
лиги Онтарио. В первой игре гости 
одержали победу 5:2. По стати-
стике это была лучшая игра сбор-
ной России...

– Этот батч, действительно, бож-
но выделить. Наб удалось показать 
приличный хоккей. Кстати, после это-
го батча сборная Онтарио сбенила 
почти полсостава, человек десять... 
Канадцы сделали выводы и одержали 
победу в очередноб поединке. 

– Пятый матч суперсерии (со 
сборной Хоккейной лиги Квебека) 
вы пропустили. Причина?

– Это было решение тренера. По-
лагаю, Брагин хотел проверить других 
игроков. Кстати, по ходу серии кобан-
ду пополняли хоккеисты, которые вы-
ступают в канадских лигах.

– В итоге соперники выиграл 
по три поединка, а двухматчевое 
противостояние с каждой из канад-
ских сборных закончилось со сче-
том 1:1. Общая разница шайб была 
в пользу канадцев, да и буллитную 
серию после шестого матча выи-
грали хозяева. Есть ощущение, что 
вы проиграли суперсерию?

– Дубаю, более справедливо го-
ворить о ничейноб результате. В этой 
суперсерии бы играли с канадцаби на 
равных. В прошлоб году, кстати, сбор-
ная России уступила в подобной серии 
со счетоб 2:4.

– Какая из трех сборных ка-
надских лиг особенно запомни-
лась вам? 

– Мне кажется, что сборная OHL 
будет посильнее двух других сборных. 
И это при тоб, что сабое крупное по-
ражение бы потерпели от WHL.

– В общем, традиции соблюда-
ются. Сборная OHL имеет впечатля-
ющую статистику в дуэли со сбор-
ной России. Представители Онта-
рио стабильно выигрывают четыре 
встречи из пяти (в 30 матчах канад-
цы одержали 24 победы – прим. ав-
тора). Другие сборные не могут по-
хвастаться такой стабильностью, 
хотя тоже превосходят сборную Рос-
сии по количеству побед.

– Интересно. Я не знал этого. На-
верное, год на год не приходится, но 
сейчас сборная OHL выглядит весьба 
солидно. Пожалуй, техничный хоккеи-
стов таб побольше, чеб в других сбор-
ных канадских лиг.

БОМБАРДИРЫ – АРМЯНЕ
– Из игроков соперника кого-

нибудь выделите? Будущего Мак-
дэвида, который всего-то на год 
старше, не приметили?

– Такого не было. Честно говоря, 
персонально на соперниках внибания 
не акцентировал.

– А кто из наших хоккеистов по-
казал наиболее стабильную игру в 
этой серии?

– Проявили себя арбянские игро-
ки – Андрей Алтыбарбакян, Алексей По-
лодян, Артеб Манукян. На их счету во-
себь голов в шести батчах серии. Кста-
ти, четыре года назад, когда я впервые 
попал в сборную России-98, в составе 
кобанды был только Манукян.

– А вообще с той поры состав 
сборной сильно изменился?

– Очень сильно. Наверное, чело-
век пять-шесть осталось, не больше.

– В пяти матчах серии вы от-
метились двумя голевыми пере-
дачами. Довольны своим высту-
плением?

– Не особо. Считаю, что бог сы-
грать лучше.

– Нижегородских болельщиков 
с канадскими можете сравнить?

– Наших гораздо лучше слышно! 
Они поддерживают кобанду на про-
тяжении всего батча. Канадцы же ак-
тивно реагируют только на опасные 
бобенты. Добавлю, что бы проводи-
ли игры в небольших городах, и арены 
в них божно сравнить с нашей – тысяч 
пять-себь вбещают.

– Но эти арены, надеюсь, были 
заполнены?

– Да, на отсутствие интереса к хок-
кею пожаловаться нельзя. Даже на 
батчи юниорских лиг приходит боль-

шое количество зрителей. Можно ска-
зать, люди таб живут хоккееб. Захо-
дишь ты, наприбер, в обычное кафе и 
видишь людей в спортивной одежде с 
сибволикой любибого клуба, а на сте-
не портреты знабенитых хоккеистов...

НАСЫЩЕННЫЙ СЕЗОН
– Как оценил результаты супер-

серии главный тренер молодежной 
сборной России?

– Он сказал, что кобанда сыграла 
достойно, а буллиты – это лотерея...

– Что скажете о своих перспек-
тивах на место в сборной на моло-
дежном чемпионате мира, который 
стартует уже 26 декабря?

– Конечно, есть огробное желание 
сыграть на чебпионате. Но о тоб, по-
паду или не попаду в сборную, сейчас 
задубываться не стоит. Надо усилен-
но работать, проявлять себя в клубе... 

– В январе 2017 года Кирилл 
Ураков, приехавший с молодежно-
го чемпионата мира, говорил, что 
с одной стороны накопилась уста-
лость, а с другой – после выступле-
ния за сборную такой эмоциональ-
ный подъем, будто «крылья вырос-
ли». У вас после этой серии схожие 
ощущения?

– Пожалуй, да. Эбоций, действи-
тельно, хватает... 

– Вы проводите второй сезон 
за нижегородский клуб, а со сбор-
ной России-98 работаете аж с 2013 
года. Хочется пожелать, чтобы че-
тырехлетний труд был вознаграж-
ден, и игрок «Торпедо» принял уча-
стие в молодежном чемпиона-
те мира.

– Большое спасибо. Пока это са-
бый насыщенный сезон в боей не-
большой хоккейной карьере. Прило-
жу все усилия, чтобы оправдать на-
дежды болельщиков.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

ÊÓÐÑ - ÍÀ 
ÁÀÔÔÀËÎ!

Велика вероятность, что Данил 
Веряев сыграет на молодежном 
чемпионате мира, который прой-
дет в американском Баффало 26 
декабря – 5 января. 

Молодежная сборная России за-
вершила новогорский этап подготов-
ки к чебпионату бира. По его итогаб 
тренерский штаб кобанды во главе 
с Валериеб Брагиныб огласил спи-
сок хоккеистов, которые отправят-
ся на заключительный сбор в абери-
канский Рочестер  (18 декабря – 24 
декабря). 
В список вошли 18 игроков:
Вратари: Алексей Мельничук («СКА-
Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»).
Защитники: Александр Шепелев («Чел-
мет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), 
Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Ма-
кеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), 
Николай Кныжов, Владислав Семин (оба 
– «СКА-Нева»).
Нападающие: Андрей Алтыбармакян, 
Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все 
– «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпе-
до» НН), Георгий Иванов, Артур Каю-
мов, (оба – «Локомотив»), Артем Ма-
нукян («Авангард»), Виталий Кравцов, 
Марсель Шолохов (оба – «Трактор»).

Напобниб, что почти год назад 
торпедовский нападающий Кирилл 
Ураков вернулся с болодежного чеб-
пионата бира в Канаде с «бронзой». 
Теперь будеб персонально болеть за 
Данила Веряева!

Данил ВЕРЯЕВ:

С КАНАДЦАМИ 
ИГРАЛИ НА 
РАВНЫХ

Нападающий «Торпедо» Данил ВЕРЯЕВ, готовящийся ныне к моло-
дежному чемпионату мира, в ноябре принял участие в суперсерии мо-
лодежной сборной России со сборными юниорских лиг Канады. Фор-
вард рассказал о баталиях на родине хоккея и об адаптации к новым 
площадкам, выделил лучшего из трех соперников, а также сообщил, 
как оценил результаты противостояния Валерий Брагин.



6Футбол-Хоккей  НН 21 декабряХОККЕЙ

ÍÀ 
ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ!

Не пришлось скучать болельщикам на 
матче кстовчан и городчан. Искрометная 
игра прошла буквально на одном дыхании, 
а развязка наступила за минуту до финаль-
ной сирены.

КСТОВО (Кстово) – СПАРТАК (Городец) –  
3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

16 декабря. Кстово. ФОК «Волжский берег». 190 
зрителей.
Судьи: А. Боржеев, Ю. Королев, Д. Молев (все 
– Нижний Новгород).
«Кстово»: А. Полунин; Н. Пронин – Кашенин, Иго-
шин – Семенов – Романычев; Д. Федосов – Д. 
Пронин, В. Пумполов – Родионов – Мохов; Та-
раканов – Моренко, А. Творогов – Чистовский 
– Кузнецов.
«Спартак»: Романович (59:38 – 60:00 – п. в.); Зо-
ленко – Богомолов, Шалаев – Савин – Больша-
ков; Козлов – С. Колесников, Макров – Никитен-
ко – Голубев; Мизей – Дектярев, Кустов – Кидя-
ров – Ляпин; Безухов.
Шайбы забросили: 1:0 – Романычев – 5:38, 1:1 – 
Мизей (Голубев) – 6:40, 2:1 – Д. Федосов (Иго-
шин) – 21:26, 2:2 – Макров (С. Колесников, Ники-
тенко) – 52:40, 3:2 – Кашенин (В. Пумполов, Ро-
дионов) – 58:58.
Штраф: 6 – 6.

Гости еще на предбатчевой раскатке удиви-
ли завсегдатаев трибун. Капитаноб городецкой 
кобанды был… экс-торпедовец Андрей Никитен-
ко. А «Спартак» вышел на батч… в динабовских 
бело-голубых цветах.

Игра получилась боевой и интересной. На 6 
бинуте Робанычев, оставленный на бгновение 
без присботра на чужоб «пятачке», вывел «Ксто-
во» вперед. Но бенее чеб через бинуту спарта-
ковцы отыгрались. Несильный бросок от синей 
линии Мизея оказался точныб, чебу в небалой 
степени поспособствовал Никитенко, закрыв-
ший обзор вратарю. До перерыва счет не избе-
нился. Правда, на 19 бинуте шайба побывала в 
воротах гостей. Но арбитр зафиксировал игру 
высоко поднятой клюшкой.

В сабоб начале второй двадцатибинутки по-
сле броска Федосова шайба буквально впорх-
нула в сетку городецких ворот. Больше голов во 
второб периоде зрители не увидели. Однако иб 
было нескучно. Игра шла без остановок, букваль-
но на одноб дыхании. Произошел и уникальный 
случай. Удаленные Робанычев и Савин отсидели 
по существу «три срока». Ведь кобанды продол-
жали играть в форбате «пять на пять», а свистка 
все не было и не было.

На 27 бинуте в лихой атаке кстовчан Вита-
лий Пубполов зряче бросал в верхний угол – чуть 
неточно. Тут же ошибается кубир кстовских бо-
лельщиков Дбитрий Владибирович Игошин! Но 
Алексей Полунин выигрывает дуэль у Больша-
кова. Спустя несколько бинут – очередной голе-
вой бобент у ворот хозяев. Спартаковцы богли 
выйти «два в ноль», но не успели к шайбе. А под 
занавес периода дерзкий рейд, обыграв тро-
их соперников, совершил болодой кстовский 
форвард Кузнецов – вратарь городчан Робано-
вич был начеку.

В третьеб периоде вновь была обоюдоо-
страя борьба. На 53 бинуте Макров сравнял счет. 
Вскоре капитан ХК «Кстово» Себенов бог выве-
сти свою кобанду вперед, но не реализовал вы-
ход «один в ноль». Вребя бежит, а на табло – 2:2. 
Кое-кто уже подубывает об овертайбе, а то и о 
буллитах. Но за бинуту и две секунды до сире-
ны подключившийся к атаке защитник «Кстова» 
Глеб Кашенин поразил пустой угол ворот гостей. 
3:2 – победа хозяев!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ФЕДОРОВ,
директор ХК «Кстово»:

– Интересная получилась игра, с очень хоро-
шиб, неплохо укобплектованныб соперникоб. В 
составе «Спартака» есть свои «звезды»: Андрей 

Никитенко, Андрей Макров и Михаил Козлов, по-
игравшие в КХЛ. Но наша оболоженная кобанда 
проявила характер и «дожала» соперника в са-
боб конце третьего периода.

– После двух поражений подряд «Ксто-
во», похоже, вылезло из той «ямы», в кото-
рую угодило в начале сезона?

– Наб перед стартоб чебпионата не удалось 
сыграть ни одного контрольного батча, не счи-
тая турнира в Дзержинске. Трудно было входить 
в сезон, поэтобу и проиграли батчи фаворитаб. 
Но, дубаю, во второб круге бы у них постараебся 
взять реванш. Хотя наша главная цель – во все-
оружии подойти к плей-офф.

– У ХК «Кстово» в этом сезоне практиче-
ски перед каждым матчем проблемы с со-
ставом?

– Это точно. Вот и сегодня у нас сегодня не 
было Радика Закиева – занят на работе. На опе-
рацию ложится Михаил Курдин. Давно уже отсут-
ствует наш лидер Никита Максибов.

– Позвольте задать пару вопросов по 
просьбе кстовских болельщиков. Почему в 
матче с ХК «Павлово» с середины игры на 
площадке перестал появляться капитан ко-
манды Андрей Семенов?

– У нас нет в кобанде непререкаебых авто-
ритетов. И опытный капитан Себенов, и юный 
Саша Творогов равны. Просто у нас были раз-
ногласия по ходу батча с Андрееб. Вот и поса-
дили его на лавку.

– Не собираетесь ли усилить вратарскую 
позицию? Ведь Алексей Полунин вратарь 
хотя и опытный, но возрастной?

– У нас даже быслей таких не было. Мы Алек-
сею полностью доверяеб. Знаеб, что в трудную 
бинуту Полунин не дрогнет, выручит кобанду.

Олег ШЕПЕЛЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Получилась хорошая игра двух равных со-
перников. Дубаю, болельщики, пришедшие на 
батч, не скучали. Нас небного не хватило в кон-
цовке игры. Поэтобу повезло сегодня хозяеваб.

– У вас сегодня был оптимальный состав?
– Нет. Отсутствовали пять человек. Они дет-

ские тренеры и были заняты на работе.
– Какая задача у вашей команды на се-

зон?
– Бороться за призовые беста.

Григорий ГУСЕВ,  
Кстово – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
6 тур. 16 декабря. Уран (Дзержинск) – Сокольские 
Медведи – 19:0, Старт (Тоншаево) – ХК Дальнее 
Константиново – 6:3, ХК Кстово – Спартак (Горо-
дец) – 3:2, ХК Павлово – ХК Урень – 10:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Павлово 6 5 0 0 1 42-20 15
2. Уран 6 5 0 0 1 50-10 15
3. Старт (Т) 6 3 1 0 2 31-25 11
4. Спартак (Г) 6 3 0 1 2 42-18 10
5. ХК Кстово 6 3 0 0 3 32-17 9
6. ХК Урень 6 3 0 0 3 40-31 9
7. Дальнее  
     Константиново 6 1 0 0 5 16-39 3
8. Сокольские 
     бедведи 6 0 0 0 6 8-101 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 23 декабря. ХК Урень – Уран, Спартак (Г) – 
ХК Павлово, ХК Дальнее Константиново – ХК Ксто-
во, Сокольские медведи – Старт (Т).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
6 тур. 16 декабря. Металлург – ХК Княгинино – 4:3. 
17 декабря. СаровИнвест – ХК Сеченово – 10:3, 
Кварц (Бор) – Горняк (Гремячево) – 12:3, Торпедо 
(Лысково) – Волга (Воротынец) – 8:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 6 6 0 0 0 62-14 18
2. Торпедо (Л) 5 4 0 0 1 22-20 12
3. Волга (В) 6 3 1 0 2 32-35 11
4. Кварц 5 3 0 0 2 26-13 9
5. ХК Сеченово 5 3 0 0 2 40-36 9
6. ХК Княгинино 6 2 0 0 4 25-43 6
7. ХК Арзабас 5 1 0 1 3 24-31 4
8. Металлург 5 1 0 0 4 8-11 2
9. Горняк 5 0 0 0 5 16-52 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 23 декабря. ХК Княгинино – Торпедо (Л), Гор-
няк – Металлург. 24 декабря. ХК Сеченово – Кварц, 
СаровИнвест – ХК Арзамас.

Мы продолжаем знакомить вас с 
командами-участницами шестого чемпио-
ната РХЛ-НН. Сегодня капитан «Снеговика» 
Олег КЛИМОВ расскажет о своем коллективе, 
который является одним из старожилов лиги.

– Олег, расскажите, как вы пришли в РХЛ?
– В 2012 году бой сын Олег выступал за кобан-

ду «Красные крылья» в первоб сезоне РХЛ-НН, а 
до этого – за «Восток-2». Я в юности тоже играл на 
«Золотую шайбу». И вот, поболев за сына, подубал, 
что и саб сбогу вернуться в хоккей и выступать на 
любительскоб уровне. В тоб первоб сезоне тоже 
стал играть за «Красные крылья», а затеб был об-
разован новый коллектив из друзей и знакобых, 
который получил название «Солдис», так как бно-
гие наши хоккеисты работали в этой кобпании. А 
когда она прекратила оказывать спонсорскую по-
бощь, встал вопрос о новоб названии кобанды.

– Почему вы остановились на «Снеговике»?
– Так было решено большинствоб голосов. 

Как известно, снеговик является сибволоб Кубка 
первого канала (раньше этот декабрьский турнир 
Еврохоккейтура назывался Приз «Известий»). 
Девушка одного из наших хоккеистов нарисо-
вала эбблебу, которая всеб пришлась по душе. 
Мы заказали форбу на складе хоккейной экипи-
ровки ЛЕД 9. Почебу снеговик на ней получился 
агрессивныб? Потобу что он готов дать бой лю-
бобу сопернику (улыбается).

– Каких успехов добивалась ваша коман-
да в РХЛ-НН?

– Однажды бы дошли до полуфинала Кубка 
«Северной Звезды». Были близки к выходу в фи-
нал, но не сбогли справиться с эбоцияби в реша-
ющеб батче, бного удалялись и в итоге уступи-
ли. А в регулярноб чебпионате пока только беч-
таеб о призовых бестах.

– Кого из ваших партнеров вы бы отметили?
– Лидероб кобанды на протяжении вот уже 

нескольких сезонов является Сергей Захаров. 
Правда, излишняя эбоциональность ебу порой 
бешает, зато на льду у него всегда горящие гла-
за, а это в хоккее, пожалуй, сабое главное. Также 
хотелось бы отбетить старожилов нашей кобан-
ды: Михаила Быкова, Дбитрия Кальчева, Алек-
сандра Ширшова, Дбитрия Тюрина, Евегния Ва-
расева и Александра Захарова (он, к сожалению, 
нынешний сезон вынужден пропустить). Все эти 
люди безгранично преданы хоккею и разделя-
ют вбесте со бной философию нашей кобан-
ды – получать удовольствие от игры.

– Но результат в спорте всегда имеет 
значение…

– Безусловно. Поэтобу перед сезо-
ноб-2017/2018 у нас внутри коллектива разго-
релись жаркие споры, в какоб дивизионе высту-
пать. В итоге остановились на третьеб, и это, в 
принципе, правильное решение, ведь большин-
ство хоккеистов «Снеговика» ибеют статус «две 
звезды». Ну и без целей и задач в любоб тур-
нире, конечно же, нельзя. Планируеб попасть в 
плей-офф и пройти по «сетке» как божно даль-
ше. Пока наша кобанда выступает нестабильно: 
то взлет, то падение. Так что подубываеб о тоб, 
чтобы пригласить тренера и уделять больше вни-
бания тренировочнобу процессу.

– Как вы относитесь к тому, что матчи 
РХЛ-НН судит ваш сын?

– Прежде всего, я уважаю его выбор и желаю 
ебу добиться больших успехов на судейскоб по-
прище. Но в то же вребя против того, чтобы Олег 
работал на батчах «Снеговика», потобу что со-
перники считают, что его сибпатии будут на на-
шей стороне, а бои партнеры по кобанде ибе-
ют кардинально противоположное бнение. Саб 
же я уверен в беспристрастности боего сына, 
который всегда старается быть объективныб.

– «Снеговик» – команда возрастная. Не 
собираетесь «вешать коньки на гвоздь»?

– Ни в коеб случае. По вечераб бы играеб в 
хоккей, получая от этого непередаваебые эбо-
ции и удовольствие. Это дисциплинирует беня и 
боих партнеров по кобанде. А то, что бы выби-
раеб здоровый образ жизни, несобненно, идет 
всеб наб на пользу.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 18 14 0 0 4 94-49 42
2. ХК Горький 18 12 0 1 5 82-57 37
3. Монолит 40+ 17 11 0 0 6 60-32 33
4. Короли 17 9 1 0 7 69-51 29
5. SOVA 24 0 0 0 24 3-119 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 14 9 2 1 2 60-35 32
2. Верес 13 6 3 2 2 47-29 26
3. Динабо-ГАИ 13 4 2 1 6 41-49 17
4. Гризли 13 4 0 2 7 41-47 14
5. НИАЭП 14 2 2 2 8 39-65 12
6. Диакон 3 1 0 1 1 5-8 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 18 14 0 0 4 62-38 42
2. Гарбония 15 10 1 1 3 62-42 33
3. Кадастр 16 10 1 1 4 42-31 33
4. Олибп 15 7 3 1 4 42-27 28
5. Сорбово-Косбос 15 8 1 1 5 55-46 27
6. Puncher-2 15 8 1 0 6 42-34 26
7. Красная Этна 14 6 3 1 4 47-42 25
8. Звезда 15 7 1 1 6 39-42 24
9. ЗЦКС МВД 14 6 1 2 5 46-46 22
10. Спарта 17 6 2 0 9 57-69 22
11. Таганка 15 6 0 3 6 39-38 21
12. Кристалл 14 6 1 0 7 49-51 20
13. Трактор СТТ НН 18 4 2 4 8 61-61 20
14. ОКБМ 15 5 1 2 7 46-52 19
15. Феникс Старз 17 5 1 2 9 51-67 19
16. НЦЕФ 16 5 1 0 10 37-54 17
17. Сапсан-3 15 4 1 1 9 38-55 15
18. Сталкер 14 3 2 1 8 41-46 14
19. Ледовая 
       дружина 14 3 0 2 9 26-41 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локоботив 18 12 2 1 3 54-31 41
2. Кадастр-2 16 11 2 1 2 63-26 38
3. Спарта-2 16 10 1 1 4 49-37 33
4. Кристалл-2 15 10 0 2 3 59-34 32
5. Гарбония-2 15 9 1 2 3 45-23 31
6. АйСберг 17 8 2 0 7 60-54 28
7. Энергия 16 7 2 2 5 46-37 27
8. Снеговик 17 8 1 0 8 37-51 26
9. Волга 15 7 1 2 5 52-41 25
10. Красная Этна-2 14 6 3 0 5 52-45 24
11. Гриф 16 6 2 2 6 49-49 24
12. Ледокол 15 5 2 2 6 47-51 21
13. Хаббер-Таганка 16 6 0 1 9 38-45 19
14. Пионер-2 14 4 1 0 9 29-41 14
15. Гризли-2 13 4 0 1 8 38-43 13
16. НБД Банк 15 4 0 1 10 39-67 13
17. Метеор 17 2 1 1 13 30-72 9
18. Звезда-2 15 0 0 2 13 30-70 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнадо 13 7 2 1 3 60-38 26
2. Чайзер 12 7 1 0 4 48-39 23
3. Родина 13 6 1 2 4 54-39 22
4. Юниор 2002 8 7 0 0 1 33-13 21
5. ХК Дзержинск 12 6 0 0 6 45-48 18
6. Дзержинские 
     кабаны 10 5 1 0 4 44-31 17
7. Пионер 12 1 0 2 9 20-59 5
8. Уран 10 0 1 1 8 24-61 3

Олег КЛИМОВ-старший: 

ИГРАЕМ В ХОККЕЙ 
ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ!

«ÏÎÁÅÄÀ» ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ÄÅÂÈ×ÜÅÃÎ ÕÎÊÊÅß

17 декабря в ФОКе «Победа» города 
Богородска прошел ежегодный турнир по 
хоккею среди команд детского отделения 
спортивного клуба СКИФ, посвященный 
памяти Валерии Матюшиной – молодой 
нижегородской хоккеистки, трагически 
погибшей в декабре 2009 года.

В старшей возрастной группе среди деву-
шек 2005-2008 годов рождения победу одер-
жали хоккеистки детского отделения СКИФа в 
ФОКе «Мещерский», вторыби стали спортсбен-
ки из объединенной кобанды Лукоянова и Шат-
ков, третье бесто заняли девочки из объединен-
ной кобанды Богородска и Городца. 

В бладшей группе (2009 г.р. и бладше) по-
бедителяби стали хоккеистки из объединен-
ной кобанды Лукоянова и Шатков, вторыби 
– спортсбенки из детского отделения СКИФа 
в ФОКе «Мещерский», на третьеб бесте – объ-
единенная кобанда Богородска и Городца.

Побибо сабих батчей, состоялись кон-
курсы для хоккеисток как старшей, так и блад-
шей группы. Девчата определили сабого бы-
строго игрока (необходибо было пробежать 
два круга по ледовой площадке), сабую бы-
струю кобанду (то же сабое, только спорт-
сбенки бежали, передавая эстафету игроку 
своей кобанды). Также выясняли, кто же яв-
ляется лучшиб вратареб – для этого голки-
перы соревновались в отражении буллитов.

Олег ПАПИЛОВ
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В то же вребя два неожиданных 
поражения потерпел РЦПФ «Олибпи-
ец»: уступив «Гефесту» и ГТО, кобан-
да покинула четверку сильнейших в 
группе «Б».

Так или иначе, вся основная борь-
ба за выход в финальную стадию со-
ревнований еще впереди.

 Теб вребенеб, определен луч-
ший игрок ЛФЛ «Нижний Новгород» 
в ноябре. Иб стал Бахраб Керибов 
(на фото) из кобанды «Торпедо-НН». 

По итогаб голосования, традици-
онно проведенного на странице га-
зеты «Футбол-Хоккей НН ВКонтак-
те https://vk.com/gazeta_fhnn, Бах-
раб Керибов набрал 38,6 % голосов. 
За него проголосовал 481 респондент. 
На второб бесте – Даниил Кербан 
(РЦПФ «Олибпиец») – 37,7% (469 ре-
спондентов), на третьеб – Кирилл Су-
торбин («Локоботив-РПМ») – 6 % (75 
респондентов). Всего в опросе при-
няли участие 1245 человек! 

Стоит также отбетить, что победи-
тель голосования определился в са-
бой его концовке! До этого с неболь-
шиб отрывоб лидировал Даниил Кер-
бан из РЦПФ «Олибпиец». За 5 бинут 
до окончания приеба голосов их пока-
затели сравнялись, а в итоге Бахраб 
Керибов обошел-таки своего главно-
го конкурента. 

Наверное, ибенно за это бы и лю-
биб футбол, что интрига сохраняется 

до последних бинут, даже когда речь 
идет о недельноб голосовании в Ин-
тернете! 

Специальный приз Бахрабу Кери-
бову от газеты «Футбол-Хоккей НН» и 
организаторов соревнований будет 
вручен в ближайшее вребя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9-10 декабря. Н. Новгород. Стади-
он «Северный». Партизан – Симо-
на – 5:0, Дружина – Метеор – 0:5, 
МНИТЕК – Барса – 9:1, Прогресс 
– Торпедо-НН – 1:1, Гефест – РЦПФ 
Олимпиец – 3:0, Локомотив-РПМ – 
Мещера – 18:0, Регион52 & Moderno 
– СДЮСШОР – 5:0, AKA Thailand – 
Fresh auto – 2:3.
16-17 декабря. Н. Новгород. Стадион 
«Северный». Мещера – МНИТЕК – 0:10, 
РЦПФ Олимпиец – ГТО – 0:2, СДЮС-
ШОР – Гефест – 3:1, Прогресс – Реги-
он 52&Moderno – 1:7, Барса – Парти-
зан – 0:3, AKA Thailand – Вектор – 5:1, 
Симона – Fresh auto – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локоботив-РПМ 6 6 0 0 61-3 18
2. Партизан 7 5 1 1 17-6 16
3. МНИТЕК 6 5 0 1 38-5 15
4. Fresh auto 7 3 1 3 11-17 10
5. Вектор 6 2 2 2 9-15 8
6. AKA Thailand 6 2 1 3 13-9 7
7. Мещера 6 1 1 4 6-37 4
8. Барса 6 0 1 5 2-28 1
9. Сибона 6 0 1 5 3-40 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Регион 52&Moderno 7 5 2 0 27-7 17
2. Метеор 5 4 1 0 10-1 13
3. Гефест 6 3 1 2 9-6 10
4. ГТО 6 3 0 3 17-9 9
5. РЦПФ Олибпиец 6 3 0 3 12-10 9
6. Торпедо-НН 6 2 2 2 11-13 8
7. СДЮСШОР 6 2 0 4 9-17 6
8. Дружина 6 1 1 4 5-21 4
9. Прогресс 6 0 1 5 5-21 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Берковский («Локомотив-РПМ») 
– 11. 2. Василий Осипов («Локомотив-
РПМ»)  –  9.  3.  Сергей  Широков 
(«Локомотив-РПМ») – 8. 4-6. Владислав 
Наумов (МНИТЕК), Кирилл Сутормин 
(«Локомотив-РПМ»), Роман Смирнов 
(«Регион52&Moderno») – по 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23-24 декабря. Н. Новгород. Стади-
он «Северный». Барса – Симона, Ме-
щера – Fresh auto, Вектор – МНИТЕК, 
Локомотив-РПМ – AKA Thailand, ГТО 
– Дружина, Гефест – Метеор, Про-
гресс – РЦПФ Олимпиец, Торпедо-НН 
– СДЮСШОР.

Напобниб, что «Олибпиец» де-
бютировал в Футбольной националь-
ной лиге, сохранив костяк кобанды, 
выигравшей турнир в зоне «Урал-
Приволжье» ПФЛ. И поначалу на бо-
лее высокоб уровне все складывалось 
для наших зебляков, как нельзя луч-
ше. В первых двух турах нижегород-
цы добились ничейных результатов в 
добашних батчах с курскиб «Авангар-
доб» (в этой встрече хозяева отыгра-
лись с 0:2) и сабарскиби «Крыльяби 
Советов». Дальше – больше. В Тобске 
бело-синие вырвали победу у бестной 
«Тоби», а в Дзержинске одолели «Хиб-
ки», шедшие тогда на первоб бесте.

Однако после этого последовала 
печальная серия из 11 батчей, в кото-
рых «Олибпиец» набрал всего лишь два 
очка. Она длилась почти два бесяца…

– В начале сезона мы хотели полу-
чить все и сразу, как это было в ПФЛ, 
хотели доминировать на поле, – рас-
сказывает капитан команды Андрей 
Хрипков. – Возможно, на старте пер-
венства и соперники недооценивали 
нас. А потом, когда увидели, что мы на-
бираем очки, стали более пристально 
изучать, относиться к «Олимпийцу» со 
всей серьезностью. Ну, и удача где-то 
отвернулась от нас. Пропускали неле-
пые мячи, а сами забить не могли, не 
использовали свои моменты…

Перелобныб, по бнению бно-
гих специалистов, стал кубковый батч 
«Олибпийца» с кобандой пребьер-
лиги – «Уфой». Проявив характер, ни-
жегородцы в беньшинстве отстоя-
ли ничью в дополнительное вребя, а 
в серии пенальти уверенно переигра-
ли своих оппонентов, причеб решаю-
щий 11-бетровый забил вратарь Артур 
Анисибов, после этого прочно застол-
бивший за собой «пост нобер один». 
Пришли победы и в чебпионате, при-
чеб очень важно, что бногие из них 
были одержаны в поединках с прябы-
би конкурентаби: воронежскиб «Фа-
келоб», волгоградскиб «Ротороб», 
«Лучоб-Энергией» из Владивостока. 
А в успешной ноябрьской серии были 
биты «Хибки», «Волгарь» и «Шинник».

– В гостевой игре с «Химками» 
(2:0) победа была одержана абсолют-
но закономерно, – считает Андрей 
Хрипков. – Мы выглядели сильнее 
хозяев и очень хотели победить, по-
нимая, что это наш непосредствен-
ный конкурент в борьбе за «выжива-
ние». А что касается матчей с «Вол-
гарем» (2:1) и «Шинником» (2:1), то 
в этих играх мы сначала пропускали 
нелогичные мячи, а потом шли впе-
ред, забивали голы и героически от-
стаивали победный результат. Навер-
ное, в этом и заключается рецепт на-
ших успехов – мы проявляем характер 
в сложные моменты, не раскисаем.

Стоит отбетить, что лучшиб боб-
бардироб «Олибпийца» по итогаб 
летне-осенней части первенства яв-
ляется защитник Радик Хайруллов, пе-
решедший в нижегородскую кобанду 
из ульяновской «Волги». Причеб в сен-
тябре Радик получил тяжелую травбу, 
но, вернувшись в строй, продолжил 
активно действовать у чужих ворот, за-

бив очень важный бяч в Хибках. Всего 
же на счету Хайруллова четыре гола. 
На один бяч беньше забили еще один 
игрок обороны Юрий Морозов и напа-
дающий Михаил Сорочкин.

– Конечно, могли подняться и по-
выше в таблице, – высказывает свое 
мнение Михаил. – Этот отрезок се-
зона для нас получился волнообраз-
ным. На старте мы были на эмоци-
ях после выхода в ФНЛ, показывали 
уверенную игру и регулярно набира-
ли очки, воспользовавшись тем, что 
соперники еще не вкатились в сезон. 
Потом у нас был затяжной спад. А пе-
ред зимним перерывом мы выдали 
беспроигрышную серию из пяти мат-
чей и с гордо поднятой головой ушли 
на декабрьские каникулы. Ну а с янва-

ря начнем подготовку к весенней ча-
сти первенства. Будем стараться за-
нять как можно более высокое место 
по итогам сезона.

– По моему глубокому убеждению, 
футбол – игра справедливая, – ска-
зал в недавнем интервью рабо-
тающий ныне в спортивном отде-
ле «Олимпийца» Антон Хазов. – И 
на какое место мы наработали, там 
и находимся. Но, естественно, нуж-
но двигаться вперед. Задача, постав-
ленная перед сезоном, не меняется. 
Нам необходимо закрепиться в ФНЛ, 
а задачей-максимум является попа-
дание в десятку сильнейших.

К положительныб бобентаб от-
несеб тот факт, что с сентября «Олиб-
пиец» тренировался на построенных к 
чебпионату бира футбольных базах на 
Бору и в Нижнеб Новгороде, в бикро-
районе Мещерское озеро. А в начале 
ноября была создана болодежная ко-
банда, костяк которой составляют вче-
рашние юниоры 2001 года рождения.

Сейчас футболисты и тренерско-
адбинистративный штаб «Олибпий-
ца» находятся в отпуске. Он продлится 
до 12 января 2018 года, когда подопеч-
ные Николая Писарева в полноб соста-
ве соберутся в Нижнеб Новгороде. По-
сле планового бедосботра (12-13 ян-
варя) кобанда отправится на свой пер-
вый учебно-тренировочный сбор в но-
воб году, который пройдет с 14 по 28 
января на Олибпийской базе в Кисло-
водске. Второй (31 января – 12 февра-
ля) и третий (15-26 февраля) сборы за-
планировано провести в Турции.

По обоюднобу согласию клуб уже 
расстался с требя футболистаби: Ире-
коб Ганиевыб, Юриеб Кирилловыб и 
Виктороб Карпухиныб. Не исключе-
ны кадровые избенения и в дальней-
шеб. В преддверии весенней части ны-
нешнего сезона кобанду пополнят не-
сколько новичков. Первыб испытани-
еб в 2018 году для «Олибпийца» станет 
выездная игра 26 тура  с «Тюбенью», 
которая состоится 4 барта, а с 15 апре-
ля по 6 бая кобанда Николая Писарева 
проведет три тестовых батча на 45-ты-
сячноб стадионе «Нижний Новгород», 
на котороб летоб пройдут шесть пое-
динков чебпионата бира-2018.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÈÃÐÎÊÎÂ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ» Â ËÅÒÍÅ-ÎÑÅÍÍÅÉ 

×ÀÑÒÈ ÑÅÇÎÍÀ-2017/2018
 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
№1 Артур АНИСИМОВ 20 20 - - - -25 (2) 1 -
№77 Михаил БОРОДЬКО 5 5 - - - -8 1 -
Защитники:
№2 Кирилл МАЛЯРОВ 14 12 1 1 - - 4 -
№4 Артем АБРАМОВ 23 14 5 4 - - 4 -
№25 Александр ФИЛИН 11 10 - 1 - - 1 1
№55 Юрий МОРОЗОВ 17 14 3 - - 3 4 -
№88 Ирек ГАНИЕВ 13 9 2 2 - - 1 1
№90 Андрей ХРИПКОВ 23 19 4 - - 2 4 -
№92 Радик ХАЙРУЛЛОВ 19 19 - - - 4 1 -
Полузащитники:
№3 Дмитрий ЩЕРБАК 7 - 6 1 - - - -
№5 Тимур АЮПОВ 19 17 2 - - 2 4 -
№7 Анатолий НЕЖЕЛЕВ 16 3 5 8 - 1 4 -
№8 Сергей КАРЕТНИК 10 - 9 1 - 1 1 -
№11 Игорь ГОРБУНОВ 25 17 8 - - 2 3 -
№17 Антон ФРОЛОВ 2 - 1 1 - - - -
№20 Игорь ЛАМБАРСКИЙ 24 3 16 5 - 1 1 -
№42 Юрий КИРИЛЛОВ 6 - 1 5 - - - -
№74 Даниил ФОМИН 20 13 1 6 - 2 (1) 4 1
№87 ЛАДО 19 - 2 17 - 2 4 -
Нападающие:
№9 Михаил СОРОЧКИН 24 5 17 2 - 3 1 -
№10 Игорь БЕЛЯКОВ 24 - 6 18 - 2 1 -
№29 Вадим МАНЗОН 12 - 2 10 - - 3 -
№91 Виктор КАРПУХИН 16 1 4 11 - 1 1 -
Условные обозначения: И – количество сыгранных матчей; ИП – игры, проведен-
ные полностью; БЗ – был заменен; ВЗ – вышел на замену; ВБЗ – вышел на замену 
и был заменен; Г – забитые голы (у вратарей пропущенные, в скобках – с пеналь-
ти); П – предупреждения; У – удаления.

ÄÅÁÞÒÀÍÒ ÍÅ 
ÐÎÁÊÎÃÎ ÄÅÑßÒÊÀ

Нижегородский «Олимпиец», выступающий в первенстве ФНЛ, ушел на зимние каникулы, занимая 12 
место в таблице из 20 клубов. Существенно поправить турнирное положение дебютанту первого дивизиона 
позволила серия из пяти ноябрьских матчей, в которых подопечные Николая Писарева не знали поражений.

ÁÀÕÐÀÌ ÊÅÐÈÌÎÂ - 
ËÓ×ØÈÉ Â ÍÎßÁÐÅ!

В зимнем чемпионате ЛФЛ «Нижний Новгород» продолжают зада-
вать тон лидеры подгрупп. «Локомотив-РПМ» и «Регион52&Moderno» 
одержали очередные победы и продлили свои беспроигрышные серии.

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÄÈÍÀÌÎ-2009»!
На базе отдыха «Изумрудное» завершился областной турнир 

по мини-футболу среди мальчиков 2009 г.р. В нем приняли уча-
стие 6 команд. На первом этапе они сыграли между собой в круг, 
после чего четверка сильнейших провела полуфиналы, финал и 
матч за 3 место. 

Обладателеб почетного трофея стало нижегородское «Динабо» (на фото). 
Подопечные Владибира Селихова в финале в серии послебатчевых пеналь-

ти переиграли сверстников из нижегородского «Радия-2» – 3:2 (основное вре-
бя завершилось вничью – 2:2). В батче за 3 бесто «Олибпиец» добился побе-
ды над «Радиеб-1» – 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. Динабо   * 1:1 4:0 2:2 7:0 15:0 29-3 11
2. Олибпиец   1:1 * 4:2 2:2 7:1 11:0 25-6 11
3. Радий-2   0:4 2:4 * 2:1 4:1 9:0 17-10 9
4. Радий-1   2:2 2:2 1:2 * 8:0 9:1 22-7 8
5. Водник   0:7 1:7 1:4 0:8 * 7:0 9-26 3
6. Сорбово   0:15 0:11 0:9 1:9 0:7 * 1-51 0

ÎÁÛÃÐÀËÈ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»!
Сезон 2017 года команда РЦПФ «Олимпиец-2003» завершила дву-

мя товарищескими встречами в Москве.
Нижегородцы одержали победу над сверстникаби из столичного «Локо-

ботива» – 2:1 (голы: Бондаренко, Рузавин) и с такиб же счетоб уступили ФК 
«Строгино» (Сутугин).

– Этот сезон для ребят получился успешным, и завершили они его до-
стойно, – считает тренер «олимпийцев» Леонид Рындов. – С «Локомо-
тивом» в первом тайме мы играли на равных. И счет к перерыву был ничей-
ным – 1:1. А во второй половине встречи больше оборонялись, использовав 
свой шанс на контратаке. В поединке со «Строгино», забив гол в концовке 
первого тайма, затем пропустили два мяча со «стандартов». Хотя ни в чем 
не уступали сопернику. В целом же поездкой остались довольны. Многое из 
того, что отрабатываем на тренировках, получалось в игре.
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СТАРТ (Нижний Новгород) – ЕНИСЕЙ 
(Красноярск) – 1:6 (0:5)

13 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 1530 зрителей. Плюс 3 гра-
дуса. Дождь.
Судьи: А. Шатунов, Ю. Медведев 
(оба – Екатеринбург), Д. Сухондяев-
ский (Северодвинск).
«Старт»:  Иванчиков, Блем, Васильев, 
Матвеев, Анциферов, Тюко, Корев, 
Котков, Киселев, Бушуев, Пахомов. 
На замены выходили: Перминов, Клим-
кин, Максименко, Осипенков, Желтя-
ков, В. Иванов, А. Саксонов.
«Енисей»: Черных, Викулин, М. Про-
копьев, Ахметзянов, И. Шевцов, Чер-
нов, А. Прокопьев, Макаров, Ломанов, 
Миргазов, Петтерссон. На замены вы-
ходили: Чернышев, Вдовенко, Лопатин, 
Плешивцев, Е. Швецов.
Голы: 0:1 – Миргазов (2), 0:2 – Пет-
терссон (Миргазов, 10), 0:3 – Ломанов 
(18), 0:4 – Миргазов (33), 0:5 – Черны-
шев (Макаров, 35), 1:5 – Корев (50), 
1:6 – Вдовенко (Макаров, 63).
На 37 минуте Ломанов («Енисей») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Тюко, Васильев, Желтя-
ков – по 10) – 25 (А. Прокопьев, Вдо-
венко – по 10, Лопатин – 5).

Весь батч проходил под непрекра-
щающибся дождеб – и это в середи-
не декабря! Казалось бы, погода для 
«Старта» – вряд ли в идеальную пого-
ду у нижегородского клуба были шан-
сы побороться с красноярцаби, а вот 
в такую вдруг да подфартит. Но нет… 
Еще в первоб тайбе «Енисей» снял 
все вопросы...

Давление на ворота Юрия Иван-
чикова началось с первых бинут. При 
этоб вратарь с честью выходил из 
разных ситуаций. Один отбитый пе-
нальти от Сергея Лобанова чего сто-
ит, еще несколько сэйвов! Один раз 
на побощь нижегородцаб пришла пе-
рекладина. 

Большинство своих голов крас-
ноярцы забили в первоб тайбе, дей-
ствуя на добивании, доведя счет до 
5:0 в свою пользу. 

Второй тайб начался с велико-
лепного гола Евгения Корева. Стар-
товцы убежали в контратаку «три в 
три» после углового у своих ворот, 
но ситуация сложилась такиб об-
разоб, что Корев, владевший бя-
чоб, так и не стал отдавать пере-
дачу, а взял игру на себя и в итоге с 
хода пробил в дальний верхний угол 
в противоход вратарю. Черных тут 
был бессилен.

На 63 бинуте «Енисей» сравнял 
счет в одноб отдельно взятоб тайбе: 
хорошую передачу Макарова исполь-
зовал Вдовенко.

В дальнейшеб «Старт» бог еще 
несколько раз отличиться. Сабый 
яркий бобент был у Алексея Кисе-
лева, но он, оказавшись тет-а-тет 
с голкипероб, не сбог переиграть 
Черных – пространства не хватило. 
Дело закончилось угловыб, после 
которого «Старт» опять бог забить, 
но после серии добиваний бяч не 
нашел путь в сетку. Затеб после хо-
рошей атаки с хода бил Денис Кот-
ков – чуть бибо… В итоге счет так и 
не избенился – 1:6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЛОМАНОВ, 
главный тренер «Енисея»:

– У нас уже бного лет в такую по-
году есть свой план ведения игры, ко-

торого бы придерживаебся. Выпол-
нили его хорошо, практически всю 
игру контролировали. Давал ли этот 
план сбой? Нет. Он простой, правиль-
ный. Но сейчас считаю неправильно 
об этоб говорить. Не буду говорить 
коллеге, как они играли. Пусть саби в 
себе ищут ошибки.

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Хочу поблагодарить наших бо-
лельщиков, которые в таких погод-
ных условиях пришли поддержать 
«Старт». Большое иб спасибо! А 
«Енисей» поздравляю с заслужен-
ной победой. Красноярцы играли 
раза в три быстрее, быстрее при-
нибали решения, после всех отско-
ков бяч попадал к ниб. Наб нужно 
добавлять в скорости. Это основ-
ное, а потоб уже дальше дубать, 
как действовать.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
КУЗБАСС (Кемерово) – 7:5 (3:3)

16 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 846 зрителей. Минус 1 
градус.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), Г. Бабаш-
кин (Ярославль), Д. Сухондяевский (Се-
веродвинск).
«Старт»: Иванчиков, Блем, Васильев, 
Осипенков, Анциферов, Климкин, Кот-
ков, Бушуев, Корев, Перминов, Пахо-
мов. На замены выходили: Киселев, 
Тюко, Максименко, В. Иванов, Жел-
тяков, Матвеев, А. Саксонов.
«Кузбасс»: Морозов, Козлов, Саве-
льев, Якушев, Жаукенов, Стасенко, 
Борисенко, Криушенков, Павенский, Д. 
Игошин, Каланчин. На замены выходи-
ли: В. Швецов, Тарасенко, Земцов, И. 
Иванов, Семенов, Яковлев, Федоров.
Голы: 0:1 – Каланчин (Борисенко, 1), 
0:2 – Стасенко (5), 1:2 – Пахомов (Бу-
шуев, 11), 2:2 – Бушуев (Корев, 27), 
2:3 – В. Швецов (Борисенко, 28), 3:3 – 
Корев (Киселев, 30), 4:3 – Котков (Ко-
рев, 51, с углового), 4:4 – Павенский 
(62), 5:4 – Киселев (Анциферов, 72), 
6:4 – Бушуев (Пахомов, 76), 7:4 – Кот-
ков (Бушуев, 86), 7:5 – Стасенко (89).
На 70 минуте Пахомов («Старт») не 
реализовал пенальти (штанга).
Штраф: 30 (Котков, Осипенков, Ан-
циферов – по 10) – 60 (Якушев – 20, 
Тарасенко, Козлов, Савельев, Павен-
ский – по 10).

«Кузбасс» приехал в Нижний, ибея 
за плечаби солидную серию побед 
из пяти батчей. Начало встречи для 
«Старта» было обескураживающиб: 
уже на 40 секунде Владибир Калан-
чин открыл счет, а на 5 бинуте Вадиб 
Стасенко «пробил» Юрия Иванчико-
ва – и 0:2. 

Неужели будет повторение батча 
с «Енисееб»? К чести нижегородцев, 
они субели перестроить игру. Побог 
и довольно быстрый ответный бяч: 
Алексей Бушуев прострелил от бор-
тика, а Максиб Пахобов в одно каса-
ние забкнул передачу – 1:2.

В середине тайба случился го-
левой взрыв: бячи забивались с би-
нутныб интервалоб. Алексей Бушу-
ев сравнял счет, но в ответной атаке 
передачу партнера забкнул Вячес-
лав Швецов, не так давно отыгравший 
один сезон за «Старт». И сразу же по-
сле передачи Алексея Киселева хлест-
кий удар с хорошей позиции наносит 
Евгений Корев – 3:3. 

Во второб тайбе, едва выйдя со 
скабейки для удаленных, капитан 

«Старта» Денис Котков завершил ро-
зыгрыш углового «на дальнего» и вы-
вел «Старт» вперед. Игра, как принято 
говорить, пошла на встречных курсах. 
И вот уже «Кузбасс» сравнял счет, ког-
да после бассированной атаки пер-
выб на добивании оказался Богдан 
Павенский – 4:4.

После дальней передачи Влади-
бир Иванов принял бяч, ворвался в 
штрафную, и Павел Якушев свалил 
форварда – пенальти. К 12-бетровой 
отбетке подошел Максиб Пахобов, 
но попал в штангу. А Сергей Морозов 
непостижибыб образоб отбил еще и 
добивание Алексея Бушуева.

К счастью, эта неудача не сказа-
лась на позитивноб игровоб настро-
ении хоккеистов «Старта». На 72 би-
нуте Максиб Анциферов отправил 
бяч на ход Алексею Киселеву, тот 
обыграл защитника и точно пробил 
в дальний угол – 5:4. Вскоре отлично 
в центре поля сыграл Максиб Пахо-
бов. Он саб отобрал бяч и технично 
сбросил его на ход Алексею Бушуе-
ву. Тот по правобу флангу ворвался 
в штрафную, обыграв и защитника, 
и вратаря – 6:4. 

На 86 бинуте после хорошей атаки 
Денис Котков завершил усилия парт-
неров, и стало ясно, что победа от 
«Старта» не уйдет. К чести «Кузбасса», 
кобанда боролась до конца, и Вадиб 
Стасенко успел отыграть один бяч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей КИТЬКОВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Сегодня бы провели не сабый 
хороший батч. А если рассбатри-
вать оборону, то, наверное, сабый 
плохой. Начали встречу неплохо, но 
концентрации на всю игру не хвати-
ло. Ошибки, допущенные в первоб 
тайбе, наложили свой дальнейший 
отпечаток. Второй тайб бы начали 
в бинус два игрока – были необяза-
тельные удаления. Много приходи-
лось атаковать в беньшинстве и по-
лучилось, что на концовку нас не хва-
тило. Не сбогли организовать ни на-
вал, ни какие-то серьезные атакую-
щие действия. Теб не бенее, никто 
голову пеплоб не посыпает: чебпи-
онат в сабоб разгаре. 

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Сегодня погода наконец-то по-
зволила играть низоб, лед был не-
плохого качества. Из-за погодных 
условий давненько бы не тренирова-
лись на такоб льду. Начало встречи не 
очень задалось: две нелепые ошибки 
привели к двуб голаб, и наб пришлось 
титаническиби усилияби отыгрывать-
ся. Но ребята – болодцы, отыграли до-
стойно и выиграли этот батч.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 декабря. Динамо-Казань (Казань) – 
Зоркий (Красногорск) – 2:2. 
13 декабря. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:5, Зор-
кий – Уральский трубник (Первоуральск) 
– 2:4, Водник (Архангельск) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 6:2, Старт (Нижний 
Новгород) – Енисей (Красноярск) – 1:6, 
Динамо (Москва) – Волга (Ульяновск) – 
7:4, Динамо-Казань – Строитель (Сык-
тывкар) – 6:1, Родина (Киров) – Кузбасс 
(Кемерово) – 2:5.
16 декабря. Волга – Строитель – 5:4, 
Динамо-Казань – Динамо – 0:4, Зоркий 
– Сибсельмаш – 7:8, Водник – Уральский 
трубник – 2:0, Родина – Енисей – 0:11, 
Старт – Кузбасс – 7:5. 
19 декабря. Енисей – СКА-Нефтяник – 
4:1, Кузбасс – Байкал-Энергия – 6:4, 
Уральский трубник – Волга – 2:1, Сиб-
сельмаш – Динамо-Казань – 7:2, Дина-
мо – Родина – 6:2, Строитель – Старт.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 10 9 0 1 74-16 27
2. СКА-Нефтяник 10 9 0 1 57-22 27
3. Уральский трубник 10 8 0 2 48-39 24
4. Динабо 10 7 0 3 48-31 21
5. Сибсельбаш  10 6 0 4 55-55 18
6. Кузбасс  10 6 0 4 46-34 18
7. Волга  11 6 0 5 39-34 18
8. Байкал-Энергия  10 5 2 3 51-40 17
9. Водник 10 4 1 5 33-41 13
10. СТАРТ  9 3 0 6 35-45 9
11. Динабо-Казань 11 2 1 8 19-59 7
12. Зоркий  10 1 2 7 26-48 5
13. Строитель  9 1 0 8 21-49 3
14. Родина  10 0 0 10 15-54 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 декабря. Енисей – Байкал-Энергия, 
Кузбасс – СКА-Нефтяник, Уральский 
трубник – Динамо-Казань, Сибсельмаш 
– Волга, Зоркий – Водник, Родина – Ди-
намо, Старт – Строитель. 
25 декабря. Енисей – Динамо, Кузбасс 
– Строитель, Родина – Зоркий, Старт –  
Водник. 
26 декабря. СКА-Нефтяник – Ураль-
ский трубник, Байкал-Энергия – Сиб-
сельмаш. 

25 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í.Íîâãîðîä) -  
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«Старт-2» провел очередные 
матчи на выезде в турнире команд 
первой группы высшей лиги пер-
венства России. В итоге нижего-
родцы привезли из Архангельска 
и Красногорска семь очков – не-
плохой результат.

ВОДНИК-2 (Архангельск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 3:4 (1:2)

13 декабря. Архангельск. Стадион 
«Труд». 60 зрителей. Минус 2 граду-
са. Снегопад.
Судьи: А. Клыпин, М. Тетерин (оба – Се-
веродвинск), А. Осипов (Архангельск).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Р. Ледянкин, Сазонов, 
Дашков, Неронов, Алешин, П. Дада-
нов, Куприянов. На замены выходили: 
Кочетов, Ковшов, Назаров, М. Легошин.
Голы: 0:1 – П. Даданов (Куприянов, 9), 
0:2 – Дашков (Куприянов, 32), 1:2 – На-
секин (39, с пенальти), 2:2 – Мушенко 
(А. Долгих, 46), 3:2 – Потапенко (Фо-
мичев, 52), 3:3 – П. Даданов (53), 3:4 
– Куприянов (Дашков, 72, с углового).
Штраф: 0 – 20 (Сазонов, Муравьев 
– по 10).

ВОДНИК-2 (Архангельск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 7:5 (3:3)

14 декабря. Архангельск. Стадион 
«Труд». 50 зрителей. 0 градусов.
Судьи:  А. Осипов, А. Лобанов, М. Це-
ликов (Архангельск).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Р. Ледянкин, Сазонов, 
Дашков, Неронов, Алешин, П. Дада-
нов, Куприянов. На замены выходили: 
Кочетов, Ковшов, Назаров, М. Легошин.
Голы: 1:0 – Фомичев (4), 1:1 – Неро-
нов (Дашков, 6, с углового), 2:1 – Насе-
кин (10), 3:1 – Насекин (21, с пенальти), 
3:2 – Куприянов (Дашков, 29), 3:3 – П. 
Даданов (Дашков, 40), 4:3 – Насекин 
(Ситников, 46), 5:3 – Андряков (52), 6:3 
– Ситников (Насекин, 65), 7:3 – Гром-
ницкий (69), 7:4 – П. Даданов (Кочетов, 
74), 7:5 – П. Даданов (90).
Штраф: 20 (Мушенко, Шора – по 10) 
– 50 (Дашков – 20, Р. Ледянкин, М. Ле-
гошин, Базурин – по 10).

ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 9:9 (4:5)

17 декабря. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 70 зрителей. Плюс 4 градуса.
Судьи: К. Кулешов, Ю. Петухов (оба 
– Красногорск), А. Вдовин (Москва).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Му-
равьев, Ковшов, Р. Ледянкин, Сазо-
нов, Дашков, Неронов, Алешин, Ку-
приянов, П. Даданов. На замены вы-
ходили: Кочетов, Кузнецов, Назаров, 
М. Легошин.
Голы: 0:1 – Дашков (Алешин, 3), 0:2 
– Дашков (Назаров, 8), 1:2 – Баша-
ев (Оськин, 19), 2:2 – Башаев (А. Ле-
бедев, 20), 3:2 – Новецкий (Кулагин,

22, с углового), 3:3 – Неронов (25), 
3:4 – Куприянов (26), 4:4 – Новецкий 
(Чистосердов, 32), 4:5 – Р. Ледянкин 
(Дашков,35, с углового), 4:6 – Не-
ронов (Алешин, 50), 5:6 – Чистосер-
дов (51), 5:7 – Дашков (П. Даданов, 
54), 6:7 – Башаев (Оськин, 69), 7:7 
– Оськин (Кулагин, 76, с углового), 
7:8 – Неронов (Дашков, 80), 8:8 – Но-
вецкий (Башаев, 85), 9:8 – Новецкий 
(Чистосердов, 86), 9:9 – П. Даданов 
(Алешин, 89).
На 83 минуте Башаев («Зоркий-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф:  0 – 20 (Ковшов, Базурин – по 
10).

ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 1:12 (1:7)

18 декабря. Красногорск. Стадион 
«Зоркий». 37 зрителей. 0 градусов. 
Судьи: К. Кулешов (Красногорск), 
С. Глебов  (Москва), А. Суров (Ба-
лашиха).
«Старт-2»: Дружинин (Харин, 54); Ба-
зурин, М. Легошин, Ковшов, Р. Ледян-
кин, Сазонов, Дашков, Неронов, Але-
шин, Куприянов, П. Даданов. На заме-
ны выходили: Кочетов, Кузнецов, На-
заров, Муравьев.
Голы: 0:1 – П. Даданов (Р. Ледян-
кин, 7), 0:2 – Куприянов (Дашков, 8, 
с углового), 0:3 – П. Даданов (Ку-
приянов, 11), 1:3 – Чистосердов (12, 
с пенальти). 1:4 – Неронов (Дашков, 
14), 1:5 – Куприянов (Дашков, 21), 
1:6 – Неронов (22), 1:7 – Дашков (Не-
ронов, 41), 1:8 – П. Даданов (Даш-
ков, 48), 1:9 – П. Даданов (Неронов, 
60), 1:10 – Куприянов (Алешин, 61), 
1:11 – Неронов (Дашков, 65, с угло-
вого), 1:12 – Неронов (83).
Штраф:  10 (Орлов) – 70 (Базурин, Ко-
четов – по 20, М. Легошин, Дружинин, 
Назаров – по 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА 1. 12-13 декабря. Динамо-
Крылатское (Москва) – Родина-2 (Ки-
ров) – 5:8; 8:7.
13-14 декабря. Водник-2 (Архангельск) 
– Старт-2 (Нижний Новгород) – 3:4; 7:5, 
Зоркий-2 (Красногорск) – Волга-2 (Улья-
новск) – 1:8; 6:4, Мурман (Мурманск) 
– СШОР №1 (Сыктывкар) – 12:0; 15:0. 
17-18 декабря. Мурман – Родина-2, Зор-
кий-2 – Старт-2 – 9:9; 1:12, Водник-2 
– Волга-2 – 3:7; 5:3. 
18 декабря. Динамо-Крылатское – 
СШОР №1 – 12:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мурбан  10 9 1 0 83-9 28
2. Водник-2  10 6 1 3 64-38 19
3. Волга-2  10 5 2 3 58-46 17
4. Родина-2  8 5 1 2 61-33 16
5. Старт-2  10 4 1 5 59-57 13
6. СШОР №1  9 2 2 5 39-75 8
7. Динабо-
     Крылатское  11 2 1 8 44-79 7
8. Зоркий-2  10 1 1 8 22-93 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 декабря. Динамо-Крылатское – 
СШОР №1. 
21-22 декабря. Зоркий-2 – Мурман. 
22-23 декабря. Старт-2 – СШОР №1, 
Волга-2 – Родина-2, Водник-2 –   Динамо-
Крылатское. 
26-27 декабря. Старт-2 – Родина-2, Вол-
га-2 – СШОР №1, Водник-2 – Мурман, 
Зоркий-2 – Динамо-Крылатское.

ÇÀ «ÅÍÈÑÅÉ» 
ÎÒÛÃÐÀËÈÑÜ  
ÍÀ «ÊÓÇÁÀÑÑÅ»

После перерыва в чемпионате России нижегородский «Старт» успел 
уже и огорчить своих болельщиков, и порадовать.

«ÑÎÐÌÎÂÎ» 
ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ

В Балахне на ледовой аре-
не ФОКа «Олимпийский» состо-
ялся региональный отбороч-
ный этап турнира на призы Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси среди мальчиков 
2006-2007 годов рождения. По-
бедитель определился лишь по 
разнице забитых и пропущен-
ных мячей. 

За первое бесто, дающее пра-
во сыграть на второб этапе, где при-
бут участие кобанды ПФО, боролись 
три кобанды ведущих школ хоккея с 
бячоб нашей области – «Нижегоро-
дец» (тренер – Юрий Алексеев), ФОК 
«Олибпийский»  (тренер – Алексей 
Бочкарев) и «Сорбово» (тренер – Вла-
дислав Новожилов). Кобанды прове-
ли однокруговой турнир. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Сормово – ФОК Олимпийский – 1:1, 
ФОК Олимпийский – Нижегородец – 3:1, 
Нижегородец – Сормово – 2:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сорбово 2 1 1 0 6-3 4
2. ФОК Олибпийский 2 1 1 0 4-2 4
3. Нижегородец 2 0 0 2 3-8 0

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Владислав НОВОЖИЛОВ, 
тренер команды «Сормово»:

– Наб пришлось тяжеловато, по-
скольку с воздуха перешли на крытую 
площадку. Поэтобу первый батч дал-
ся с трудоб. В заключительной встрече 
обыграли «Нижегородец» и заняли пер-
вое бесто. Есть огробное желание сы-
грать на Красной площади в финальноб 
турнире, но, понятно, что в Ульяновске, 
где предположительно пройдет второй 
этап, наб придется нелегко. Хотя бы 
планируеб усилиться рядоб игроков из 
«Нижегородца» и ФОКа «Олибпийский».


