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ИЛЮС АНОСОВИЧ СУАТАН ШИН
- диреl<тор l<пубо

Витолий АФонqсьевич ПЕТРОВСКИ И
- ночольниl( l(омонды, зтр. мс

Эдуорд Николоевич ТРИФОНОВ
- гловныи тренер, змс

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ
- сторший тренер, змс

Инспектор мотчо: А. Морt<елов (Москво)

СлеАуюu4ий яttвтч "В8Аник" - "Сrарт"
састемтся 21 фgвраАя tпФнер,ФАьt-!ик) "

нФ,l0д0 в 1В,3а, стадивн ''Груд''

Николой Кузьмич КУЗНЕЦОВ
- директор кпубо

Стонислqв Вячесловович И ВАНоВ
- ночольниl< l<омонды

Алексондр Алексондрович ЕПИФАНОВ
- гловный тренер

Андрей Михойлович КУ3ЬМИН
- вроч

Мстч *6еяуя{и8tхк}т:
Судьи: , Р Попиt<ов (Болошихо), А. Сторцев (Сыt<тывt<ор), Н. Ефремов (Мончегорсt<)

"Vс,гьяtlскос
'Дlолоко"

^&.******""

{Фрg,нбурr}

1 9в51 мс Всеволод ХАРЧЕВ 1973

98 мс ГОИГООИЙ ЛАПИН 1 987

30 кмс Артём ПЕТУХоВ 1 990
*а

4 ,I р. ЕВГеНИЙ БАБИКОВ ,l99з

5 кмс робеот Сокольников 1 989
6 кмс ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ ,1988

7 кмс Аотём ШЕХоВЦоВ 1990

8 кмс Алексей попов 1 992
9 мс Станислав КлЮшАНоВ ,l98з

10 кмс Александо СЕРоВ 1 987
11 кмс Александр АНТоНоВ 1 988
13 змс николай ярович 1968
,l5 кмс Сергей КАЛИНИН 1988
,lб кмс Николай ГАВРИлоВ 1990
17 мс роман Сухоруков 1 984
,l8 кмс Сергей КАТУГИН 1 987
19 кмс Евгений лЕРГАЕВ (к) 1 988
20 кмс Алексей ПоПУТНИКоВ 1990
21 кмс АНТОН ОРЛОВСКИИ 1988
23 кмс Владислав 3АОСТРОВЦЕВ 1991

25 кмс Алексей ГолДИН ,l989

26 мс олег РЯ3АНоВ 1986
27 мс Алекоандр ВоЮшИН 1 989
28 кмс иван Воюшин 1 989

1 9вв
,l98,l

l sво

"Водник"
(Архонгельск)
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6 Февроля в 18.30
стодион "Труд"



В высшей лиге чемпионотов строны: 14
сезонов (1995-2007, с 200В годо)

Но ночоло сезоно сыгроно мотчей: 39В
Побед: 101
Ничьих: 2В
Поро>l<ений: 269

"локомотив"

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Болонс мячей: 1 10В-2105
Высшее дости)(ение: 10 место
Сомоя l(рупноя побед,о: 11:2 "Север".

1997 г,

Сомое l(рупное поро)l(ение: 0:41 "Ди-
HoMo-Moct<Bo",2ообr.

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

позднее, В 1937 году состоялся дебют )(е-
лезнодоро)l(ниl(ов во всесоюзных сорев-
новониях - они столи учостниl(оми розыг-
рышо l(убl(о СССР Вот что писоло гозето
пБольшевистсl<оя смено)), Hol(oнyНe это-
го события (номер от 4 февроля 1937): кПо
ходотойству оренбургсl<ого облостного
l(омитето по делом физкупьтуры и спорто,
Всесоюзный комитет включил в розыгрыш
соревновония пl(убок СССР" комонду xol(-
кеистов спортивного общество кдоt<о-
мотивD, Первоя встречо но ккубоt< СССР"
ме)кду ношей хоl(кейной комондой и Куй-
бышевсt<им пдоt<омотивомu буАет прове-
дено б го Февроля в l(уйбышеве, В беседе
с ношим сотрудниl(ом l(опитон оренбург,
сt<ой t<омонды (лоl(омотив> тов, Николо-
ев зоявил: u- Это встречо Аля нос является
весьмо серьёзной и ответственной, Хок-
кейноя l(омондо l(уйбышево - сильный
противниl( и лёгl(ой победы о)кидоть не
приходится, Предстоит упорноя борьбо,
Технический клосс игры у них зночитель-
но выше ношего. Мы это учитывоем и по-
этому серьёзно готовимся, Тренируемся
l<о>кдый день."-В l(омонде сделоли Hel(o-
торую перестоновl(у игроl<ов,нопример
левого ноподоющего l(oHHoBo постови
ли в инсойд,ы тем сомым усиливоя центро-
вую тройку ноподения, В ношей l<омонде
в l(уйбышеве будут игроть: Буряt<ов, Мухин,
Стороверов, Моврин, Борис и Виктор Ни-
l(олоевы, Федяев. Бурцев, l(ириллов, l(oH
нов, Пронин. Зопосные: l(витt<о, Форофон-
тов, l(озлов. Более половины хокl(еистов
l(омонды - молодые игроl(и, игроющие '1-2

годо и ещё долеl(о не овлодевшие сло)l(-
ной техникой игры, Одноt<о мы едем с но-
дел<доЙ - вьtЙти побед\ителямиD,

Прогнозом сбыться не удолось, б фев-
роля мы уступили в l(уЙбышеве 2-6 и выбы-
ли из дольнейших соревновоний. После
этого события Оренбург исчезоет из все-
союзной летописи хоl<l<ея с мячом, что бы
появиться вновь в 1950-м году, l(огдо был
проведён первый послевоенный чемпио-
нот ССС,Р (в истории он был вторым, о от
предшественниl(о его отделяло 16 лет), В

февроле, но стодионох Денингродо. 16
t<лубов розыгроли звоние чемпионо, l(о-
мондо uДиномо> (г Чколов) было вl<люче-
но в подгруппу вместе с будущим чемпи
оном ОДО (Свердловск). Стортовый пое-
динок ме)кду ними принёс победу сверд-
ловчоном 2-'1, Через день ноших земляков

переигроли хозяево - кИнститут физвоспи-
тония им, Денинол (Денингрод) 5:1,

Последний поединок группового тур-
ниро вновь принёс ном огорчение - нос
победили одноl(лубниl<и из l(озони - 2:4, В

результоте чколовские хоl(l(еисты вступи-
пи в борьбу зо 13-16 место, Где но стор-
те было одер)(оно первоя победо в исто-
рии нод, ОДО (Риго) 3:0, Следом зо ними
(полиD хоl(кеисты пБольшевиt<л (Денинг-
род) 5:1, и толы(о поро)(ение в послед-
нем мотче от кСпортоt<оu (Пэтчино) 2:З, ОС-
товило нос но втором месте в подгруппе и
вместе с этим но четырнодцоtой сryпени.
в общем зочёте тqбеля о ронгох. В 1951-м
году uýин<rмол(Чt<олов) выступоло у)ке во
2 группе чемпионото (прототип нынешней
первой лиги) и зоняло том четвёртое мес-
то, Выступив том ещё од\ин сезон, l<оллек-
тив uýиномоD перешёл в респубпиконс-
l(ие соревновония, где ноилучшим резуль-
тотом столо для них учостие в финольной
пулы(е первенство РСФСР 1954-го годо (7
место). Но это был последний всплеск. В
1961-м году у>ке пАокомотивD предстовлял
город в первенстве России, Выигров зо-
нольные соревновония. Спортсмены это-
го коллективо, в финольной пулы<е, в Пер-
воурольсl<е, столи пятыми,

В 1963-м году, в Горы<ом, пАоt<омотивл
(Оренбург) учоствовол в зонольных сорев-
новониях, но стол лишь восьмым из девяти
l(омонд, И вот, ноl<онец, с сезоно 'l964-65
годов, ноступоет (всесоюзноя эро Xl( Ло-
l(омотивD, Включение )<елезноАоро)книl<ов
в чисдо учостниl(ов соревновоний в вос
стоновленной, после десятилетнего пере-
рыво, второЙ группе клоссо (AD (нынеш-
ний прототип первого дивизионо), вызволо
в городе небыволый о)<иотоl<. Предлогою
вом озноl(омиться с предсезонным вы-
ступлением но строницох гозеты uЮl<ный
Уролu, сторшего тренеро комонды Алек-
сонд\ро Степоновичо [Vlосt<инсt<ого: к- В
прошлом сезоне оренбургсl<оя комондо
хоl(кеистов кДоt<омотивоD, учоствуя В чеМ-
пионоте Российсt<ой Федероции по xol(-
|(ею с мячом, зоняло второе место, Осо-
бенно успешно, оно выступило в розыгры-
ше первенство Центрольного совето пдо-
l(омотив), ýво годо подряд ношо l(oмoн-
д,о зовоёвыволо звоние чемпионо этого
совето. В этом гоýу к|19л6;к9ние о розыг
рыше первенство строны по хоl<кею с мя-
чомD несколы(о изменилось. l-{ентрольный

Соперниt<и провели ме)<ду собой 29
игр в poмкox чемпионотов строны. Но сче-

"Водник"
Андрей CTyt< - 27, Эдуорд Трифонов -

15, Алексондр Тюковин, Сергей Обухов
по 13, Игорь Гопонович - 10. Олег Незно-
мов - 9, Моt<сим Чермных, Евгений Хволы<о
- по В, Николой Ярович, Алексондр Анто-
нов - по 6, Юрий Шкурt<о, Олег Ботов, ýе-
нис Шумов, Юрий Погребной, Евгений Иво-
нушl<ин - по 5, Дмитрий Солодов, Алеt<сей
Глодышев, .А,митрий Лыl<ов, I(ирилл Петров-
ский, Игорь l(оняхин - по 4, Юрий Родю
шин, Николой l(одоl<ин, Соми Доокконен,
Стонислов Клюшонов, Евrений Дерго-
ев - по 3, Дмитрий Шеховцов, Алеt<сондр
Зинкевич. .А,енис Ворлочев, Повел Говри-
лов, ýмитрий Совельев, I\zlикоэль l(орлс-
сон, Михоил Свешниl<ов, Витсlлий l(люшо-

l-{eHTpoM хоi(t(ея в России в ночоле ХХ
веко был Сонкт-Петербурп В 1900 году в
нём носчитыволось В комонд, Революция
и гро)(донскоя войно прерволо розвитие
этого видо спорто в строне, Только в 1922
году был проведён первый чемпионот
России (РСФСР). Именно в 20-е годы сре-

"водник" _ "локомотив"
ту "Водниt<о" 22 победы, 'l ничья и б поро-
>кений, Болонс мячей: 20'l 61.

БомБАрдиры "водникА, и "локомотивА,
В ОЧНЫХ ВСТРЕЧАХ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ

ИСТОРИЯ ХОККЕИ НОГО КЛУБА "ЛОКОМОТИ В"

нов, Повел Борсуr<ов, Евгений Шихирин,
Алексондр Березин. Роуон Исолиев - по
2, Олег Тюt<овин, Сергей l(oHot<oB, Андрей
3олоторев, Алеl<сей Ьелов, ffмитрий Доги-
нов, Руслон Голяутдинов, Евгений Мострю-
t<oB, Волерий Проурзин, Роуон Исолиев,
Николой Говрилов, Сергей Котугин -'l.

"Аокомотив"
Горtлунов - 8, Хобибуллин - 6, l(уl<ушкин,

Улонов, Шишкин - по 5, Сергеев, Битl(ов,
Сторых, Чехутин - по 3, Чулочников, Нурц-
динов, Бере>кной, l(росиt<ов, Свирков, Ми-
ловонов - по 2, Золотов, Алексеев, Бошков,
Дюлюмов. Орлов, Шоволдин, Шорr<ов, l(о-
римов, Перевощиl<ов, Аихочев, Юмонгу-
лов, Ефимов, Уфондеев - по 1.

ди результотов мотчей Mo)l<Ho обнору>кить
и первое упоминоние о комонде городо
Оренбург<l, С 1927 годо ноши спортсме,
ны регулярно учоствуют в розличных тур-
нирох,

Одноко первое серьёзное испыlоние
но долю Хl(кДоt<омотивD пришло номного

1995 1о fuз 21\ 1999 19 (из 23) 2003 18 fuз22\ 2007 22 fuз22\
1996 14 fuз 22\ 2000 19 fuз22\ 2004 14 (из 21\ 2009 16 (из 19)
1,997 'l9 (из 22\ 20о1 2о fuз22\ 2005 19 (из 21 ) 2010 15 (из 17)
1998 2о fuз24\ 2о02 20 fuз22\ 2006 '19 (из 22\

1995 1:2,8:4 1999 6:0.6:0 2003 4:0, 10:4 2оо7 6:2,5:'t
1996 1:2. 9:3 2000 11:0. 18:0 2004 1:2,9:1 2009 3:4, 5:3
1997 8:5, 10:2 2001 4:2, +:- 2005 5:0, 17:2 2010 4:4,6:1
1998 3:4,6:2 2а02 9:1. 15:3 2006 1о:4,Т:4 2011 2:4



l
совет Сою3о спортивных обществ и орго- дниl<ов, (ЛокомотивD отпровился в гости l(
низоций, о вместе с ним и федероция по гловному фовориту зоны - кросноярско
хоl<l<ею с мячом приняли решение в целях му uЕнисею>, где 3 янворя был поверl<ен
популяризоции хоккея в городох, сёлох и 0-5, В кочестве обзоро следующего пое-
робочих посёлt<ох строны увеличить l(оли- динl(о. l<оторый стол первым (домошним},
чество l(омонд, учоствующих в t<лоссе кА>, сново обротимся l< местной прессе, Го-
до 2В-ми, Восточноя подгруппо второй зето кl(омсомольское Пдемял от ,13 янво-
группы, l<удо вt<пючён оренбургский (Ло- ря 1965 п: < В споре с дюбителями шойбы,
l(омотивD, состовлено из токих сильней- болельщиl<и хокl<ея с мячом, привоАят Ао-
ших комонд, Kql( чемпион Российской Фе- вольно оригинольное сровнение. Они го-
дероции nCTopTl (Горький), многоопытный ворят: ( - Хокl<ей с шойбой - это хороший
<Енисейо из l(росноярсl(о.., Оренбур)кцы педяной А)коз, о хоt<t<ей с мячом - это ле-
первую игру увидят толы<о 10 янворя 1965- дяноя симфония. А симфонию мо)(ет по-
го годо. В этот день ноши хоl<l<еисты встре- нять не всяt<иЙ,u
тятся с t<омондой nCTopTn (Горький) После этоrо <доt<омотивп почти триА-

Свой первый, сомый, что ни но есть ис- цоть лет пытолся выйти в l<лосс сильней-
торический поединок, <Доt<омотивп про- ших, В сезоне 1995 годо, когдо uДокомо-
вёл 13 деr<обря 1964 п в l(ирове. соперни- тив) вышел в высшую лигу. стол сомым
чоя с местной кРоАинойл. Интереснейший уАочным в истории оренбургской комон-
поединоl( принёс ничью 0-0, 3отем состо- ды, 3отем l(луб l<о)кдый год скотыволся
ялся выезд в Борноул, где 20 декобря со- по турнирной тоблице все ни)<е и ни)(е, о
стоялось несl<олы<о зноменотельных со- после 1999 годо ю)кноурольцы уверенно
бытий - во-первых, на 2-ой минуте встре- обосноволись но гронице второго и тре-
чи был зобит первый мяч <Аокомотиво, в тьего десятков тобели о ронгох российс-
истории l<лоссо (AD (овтор Анотолий Ды ких хоl<t<ейных t(омонд, 3о поспедние годы
морев), зотем, но 23-ей состоялся пер- кдокомотивu стол одной из сомых сто-
вый пропущенный (овтор l(рушняr<ов) мяч. бильных l(омонд России: )(елезнодоро)l(-
Оформлен первый хет-триl<: Аыморев (2,4, ники шесть лет подряд (!) стобильно зони-
23), Ну и сомое гловное - одер)(оно пер- моют место с 19-ого по2l-е, Все эти годы
воя победо, до l( тому >ке выездноя 3:2!! l<омондупреследоволифинонсовыетруд-
Но гребне успехо, )(елезнодоро)книl<и ности, у t<лубо нет генерольного спонсо-
отпровились в Шелехов, где 27 декобря, ро, о посильную мотериольную подде-
местныЙ (TpyAD оl<озолся более неуступ- p)Kl<y оl(озывоют Ю>l<но-Урольсl<оя )l(е-
чивым l( гостям - соперники розошлись ми- лезноя Дорого и облспортl<омитеr В 2007
ром 1:1 (гол Дыморев), Ток что после трёх году оренбурl<цы вылетели в первую лигу,
туров, состоявшихся в 1964-м году, ношо но, проведя том сезон, вновь вернулись
l<омондо было одним из лидеров и шло в lиосс сильнейших, Д,во годо нозод l<o-
без поро>l<ений, После новогодних проз- монду возгловил Алеl<сондр Епифонов.

АндрЕЙ рушкин: "швЕдов мы змЕли"
Предлогоем вошему внимонию ин- твиями, Одноt<о но этот роз он игрол но

тервью тренеро сборной России Анд- l(омонду весь чемпионоr До><е в тех мот-
рея Рушt<ино, l(oTopoe он дол гозете чох, l<огдо победо доволось легt<о, Прок-"Футбол+Хокr<ей", тичесl(и все хоккеисты сборной но тур-

нире действоволи Tol(, l(ol( мы, тренеры,
ДЕrКО НЕ БЫАО этого требоволи, Я считою, сомое труд-
- 3о счет чеrо же сборной России удо- ное для нос было убедить комонду игроть

лось добиться победы но чемпионоте именно Tol<,

миро? - Порожение от финнов но сторте -
- Дегl<о не было, поверьте, - росскозы- это...

воет тренер сборной России, - В первую - Недооценко соперниl(о, Победили
очередь понровилось, что комондо объ- омериконцев и думоли, но этой волне лег-
единилось и сделол одно дело. Никто не ко возьмем и финнов, Одноl<о те окозо-
тянул но себя одеяло. Вот Сергей Аомо- лись цепкой сболонсировонной l(oMoH-
нов чосто грешил индивидуольными дейс- дой с очень плотной оборонительной иl-

)

}

)

}

рой, Роз, дво не получилось у нос в отоке.
соми пропустили со стондортов, и... Ппюс
но pyl<y сыгрол им не очень глодкий лед,
По>колуй, после этого и ноступил l(люче-
вой момент но чемпионоте. Ноши ребято
поняли, что слобых здесь нет.

ФИННЫ НЛБРЛЛИ ЛВЛНСОВ
- Финны действительно вскоре ворвут-

ся в мировую элиту и уже приблизились
к грондом?

- Поко нет, Toк сl(озоть нельзя, Отде-
льные удочные действия - не в счеr Не бу-
дем зобывоть, что но pyl<y финном сыгрол
и не очень глодt<ий лед в l(озони, Все-тоt<и
снег и ветер были им но pyl(y. До. у Суоми
есть в отоке Доокt<онен и в обороне Алто-

нен, Остольные - молоде)кь, l(отороя еще
дол)<но доl<озоть свое место среди луч-
ших. И все )(е я считою, финны зоняпи но
чемпионоте свое место, Серебро они зо-
слу)<или, обыгров срозу двух грондов в

группе,
- Кок удолось осryдить Финнов в фино-

ле?
- Пре>кде всего, мы сl(озоли ребятом:

не зобудьте, что зо три дня до тоrо вы про-
игроли этой х<е t<омонде! Попросили не
лететь вперед с шошl(оми ноголо. Потому
что Mo)l(Ho получить в ответ розящую l(oH-
TpoToкy, Мы выброли удочную тоl<тику и
соми резко контротоl(оволи. Зобили не-
сl(олы(о быстрых голов, И после того, l(ol(
мы зобили но 45-й минуге мяч в роздевол-
l(y, я для себя понял, что победу в чемпио-
ноте мы не упустим.

СО ШВЕММИ ПОКЛЗЛДИ
лYчшYю игрY
- Что-нибудь неожидqнноrо поксtзоли

но ryрнире шведы?
- Зноете, мы ведь могли пустить в токти-

чесl<ие ухищрения и выброть себе иного
соперниl(о по полуфинолу, Зонять, l< при-
меру, четвертое место и встретиться в нем
не со шведоми, о с финноми. Одноt<о ре-
бято не столи пускоться в подсчеты, Но
шведов дополнительно ностроивоть но-
ших ребят не требоволось. Ведь дво пре-
дыдущих чемпионото этой >l<e комонде мы
проигроли. Мы вышли доl(озоть, l<To дейс-
твительно сильнее, Быстро зобили, пове-
рили в себя, почувствоволи. .А,о, во втором
тойме было тяжелее. Но выдер>коли. ýо
еще и моменты чтобы зобить создоли, Я
считою, полуфинольноя игро со Швецией
у российской сборной было одно из луч-
ших но ryрнире,

- Шведы сильно росстроились, когдо
вом проигроли?

- Думою, до, Мотчи с Россией для
них сверх-принципиольны. Они в тот мо-
мент росстолись со звонием чемпионов
миро...

- В сборной России идет смено поко-
лений. Сколько новых игроков появилось
в основе?

* Зохоров, во)кную ропь игроли Шобу-
ров и Дорионов. Несt<олы<о других ребят
подпусколи, Словом, смено ростет.

- И все же роль копитонq Свешниково
переоценить сложно?

- Мишо довно ведет зо собой ребят и
доет всем понять, что мы мо)(ем обыгры-
воть шведов, подбодривоет молоде)(ь в

роздеволке. Это действительно ностоя-
щий лидер сборной.

о РЕБятАХ и3 "3оРКоГо"
- Учитывоя, что Вы - один из тренеров

"3оркоrо", росскоя(ите, кок выглядели в
состове сборной России предстовители
кросногорского клубо.

- Петр 3охоров смотрелся ну очень хо-
рошо, причем во всех мотчох, Это чело-
век, который сковол середину поля, роз-
вязов руки лидером - Свешниt<ову и Тюко-
вину Убе>кден, что по черновой роботе он
- один из сомых ну)кных игроl<ов для сбор-
ной. Ну просто великолепно порень выгля-
дел, Хотя но Петю выподоло огромноя но-
грузl<о,

Что косоется Алеt<сея ýоровсl<их, то он
в предворительных мотчох игрол средне-
ны<о. Он порень молодой, впервые попол



в сборную, немного стушеволся, А ему бы
ну><но быпо броть больше инициотивы но
себя. В меньше степени он игрол со шве-
д\оми, о вот в финоле с финноми его вьiпус-
коли чоще. И все >r<e, я считою, Алексей
ýоровсl<их - это будущее ношей сбор-
ной. Хорошее будущее. Во всяt<ом слу-
чое, он не боится игроть против шведов. А
смелость ведь берет городо|

- 3о комонду Козохстоно игрол Юрий
догинов...

- До, ношего ветероно Юру Догино-

Продол>коются игрьi чемпионото Ар-
хонгельсt<ой облости по хокl<ею с мячом,
Но прошпой неделе ностоящей сен-
социей столо пороl<ение Молодежно-
го "Водниt<о" в l(отлосе - 1:3. Зото Вете-
роны "Водниt<о" в Северод\винсl<е зо не-
сt(олы<о сеl<унд, до финольного свист-
l(o вырволи победу у местного "Севмо-
шо" - 4:3, В итоге у "молодех(ки" и "вете-

ронов" сейчос по 25 очков, но у послед-

С 23 по 31 янворя, в четырёх городох
России, прошел lll этоп пятой зимней
Спортокиоды учощихся России, В со-
ревновониях по хоl<l<ею с мячом, приня-
ли учостие юноши 1996-1997 годов роl(-
дения, Соревновония lll этопо проводи-
лись в федерольных оl(ругох (учоство-
воли сборные комонды субьектов Фе-
дероции) и являлись отборочными для
учостия в финольных соревновониях (lV
эт<rп). l(омонды Северо-Зоподного и
L{ентрольного федерольных оl(ругов иг-
роли в Сыктывt<оре. Нош регион пред-
стовляло сборноя облости, создонноя
но бозе комонды "Водниl<,96".

Основноя борьбо розвернулось
ме)(ду хозяевоми и молодыми орхонге-
логородцоми. l<оторые,до очной встре-

С 29 по 30 янворя в l(озони состоял-
ся юношеский турнир по хоl(кею с мя-
чом "Спортивноя Россия"среди мольчи-
t<oB 199В/99 годов ро)(дения, В нем приня-
ло учостие шесть комонд из l(озони, Уль-

во l(озохстонцы очень просили помочь
сборной. Но он выступол толы(о в глов-
ных мотчох. Мы об этом его попроси-
ли. В полуфиноле он игрол в игре с фин-
номи, и ребятом лишь чуть не хвотило
удочи, В дополнительное время счос-
тье улыбнулось l(омонде Суоми, Ну о в

мотче зо третье место Юро не игрол,
ему д,оли отдохнуть. Ведь все было ух<е
ясно. Шведы просто розгромили l(озох-
стон - 14:3...

Геннодий Ноботов, "Футбол + Хоккей"

ВЕТЕРАНЫ "ВОДНИКА, ВЫШДИ В ЛИДЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

них сыгроно но одну игру меньше. Поэ-
тому первое место зонимоют Ветероны
"Воднико", второе - Молоде>l<ный "Вод-
ниl<", третье * "Севмош", В споре бом-
бордиров лидируют ностовниt<и "Вод-
нико" Эдуорд Трифонов и Игорь Гопоно-
вич, у l(оторых по восемнодцоrь мячей.
Но один мяч меньше у ýмитрия Сухондя-
евского (Ветероны "Воднико") и Ромоно
Девченко ("Севмош").

СБОРНАЯ АРХАНГЕДЬСКОЙ ОЬЛДСТИ ЗАНЯДА
ВТОРОЕ МЕСТО НА СПАРТАКИАДЕ

"водник-98" трЕтиЙ нА ryрнирЕ в кАзАни

чи не потерпели ни одного поро)<ения.
Но протя>кении всего мотчо было ров-
ноя и бесt<омпромиссноя борьбо. l(уль-
миноцией игры столи последние де-
сять минут, l(огд,о при счете 3:3 в воро-
то сборной Архонгельсt<ой облости был
нозночен довольно спорный пеноль-
ти, t<оторый сыктывкорцы реолизоволи.
В остовшееся до финольного свистко
время в ворото ношей l(омонды влетел
еще один мяч - 5:3, В результоте сбор-
ноя Архонгельсt<ой облости зоняло вто-
рое место.

По итогом турниро были определены
лучшие игроl(и по линиям, в числе l(oтo-
рых окозолись ноши ребято. Дучшим зо-
щитником был признон Ниt<ито Потопов,
о полузощитником Алеl<сондр Говрилов,

яновско, Ни>кнего Новгородо, Архонгель-
cI<o и Первоурольсl(о, l(оторые были роз-
биты но две группы, Но предворительном
этопе "Вод,ник-9В" проигроп ульяновсt<ой
"Волге" 1:4 и розгромил l<озонсt<ую "Роке-

ту-99" 16:0. В итоге юные орхонгелогород-
цы зоняли втрое место в своей группе и в

Гловный тренер "Волги" Вячеслов Иев-
лев:

- Сеrодня игро сосlояло из двух lой-
мов. В первом мы допустили много оши-
бок в обороне, которые привели l( взятию
ноших ворот. Во второй половине Bclpe-
чи ном удолось зоцепиться зо игру, но мы
смогли зобить толы<о дво мячо.

Я верю, что "Водник" возродится, Tol(
l(ol( для этого у него есть сомое гловное
- исI(усственный лед, Это просто вопрос

"Водник" - "Волго" 5:2 (3:0). 3 февро-
ля. Архонгельск, Стодион "Труд", 1200 зри
тепей. Судьи: ý. ýобрянсl<ий (Пэрно-Ал-
тойсt<), А, Сторцев (Сыr<тывl<ор), Р Попиl<ов
(Болошихо). Штроф: 40-45, Вротори: До-
пин - I\4осквичев. Голы: "Водниl<" - Д,ерго-
ев (33. 33 (12-метровый),43, В7) ). Рязонов

Положение на 3 февраля

мотче зо бронзу переигроли сверстниl(ов
из Ни>кнего Новгородо - 2:0,

ЭКСПРЕСС_КОММЕНТАРИЙ
времени,

Гловный тренер "Воднико" Эдуорд
Трифонов:

- Я доволен тем, l<ol< мы провели первый
тойм, [Иы много комбинироволи и прес-
синговоли соперниl<о, После перерыво
ребято, l< соl(олению, опять столи сl(оты
воться нозод, зо что почти срозу были но-
l<озоны соперниl(ом. У меня нет претензий
к ребятом по их сомоотдоче, Они сегодня
все сторолись .

всЕ мАтчи
(61), "Волго" - Совельев (5В). Ивонов (70),
Но 57-й минуте Цыцоров ("Волго") не рео
лизовол 12 метровый (вроторь),

"ýиномо-Москво" - "Доt<омотив" 11:3,
"Енисей" "Зоркий" В:5, "Сибсельмош" -"Сторт" 4:2, "Родино" - "Урольсr<ий труб-
ниt<" 5:В, "ýиномо-l(озонь" - "l(узбосс" 6:3.

1 "Динамо-Казань" 18 17 1 0 1 09-48 52
2 "Линамо-Москва" 17 14 0 3 1 30-69 42
3 "Енисей" 18 1з 1 4 106-64 40
4 "3оркий" 17 11 0 6 89_70 33
5 "Байкал-Энергия" 18 9 4 5 76-56 31
6 "Кчзбасс" 18 9 3 6 90-78 30
т "Сибсельмаш" 18 7 3 8 61-60 24
8 "СКА-Нефтяник" 17 7 1 9 61_61 22
9 "Ропина" ,l8

7 0 11 81-85 21
10 "Старт' 17 5 1 11 52-87 16
11 "Упальский тOчбник" 18 4 2 12 50-81 14
12 "Водник" 17 4 1 12 48-89 13
13 "Волга" 17 4 0 13 44-8з 12
14 "Локомотив" 17 2 ,l

14 30-100 7
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