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ПЯТНАДЦАТИКРАТНЫЕ!!!

Наши клубы. Хоккей на траве (мужчины)

Араик Маргарян,
Асгат Сафаров,
Тимур Николаев

С победой!
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ПЯТНАДЦАТИКРАТНЫЕ!!!

Первый поединок динамовского дерби 
состоялся в Подмосковье 26 сентября. Взяв 
верх со счетом 3:1, воспитанники Араика 
Маргаряна повели в серии – 1:0.

Второй матч принимала столица Татар-
стана. На поле Центра хоккея на траве, со-
бравшего почти полные трибуны, разверну-
лась упорная борьба двух давних соперни-
ков.

Начало было полностью за хозяевами. За 
первые 17 минут в ворота опытного Романа 
Рогова казанцы вколотили три безответных 
гола:  дважды Антон Корнилов и Андрей 
Исаев. Татарстанские болельщики были в 
восторге. Местных динамовцев сегодня от 
души поддерживали воспитанники кадет-
ской школы и суворовского училища, кур-
санты Казанского юридического института 
и Казанского высшего танкового училища, 
сотрудники полиции, жители близлежащих 
районов, представители Фан-клуба «Ди-
намо» и учащиеся образовательных школ. 
Даже когда в ворота Марата Гафарова вле-
тел мяч, забитый на 29 минуте Дмитрией 
Лаптевым после розыгрыша углового, «по-
года» на поле и на трибунах не поменялась. 
А гол казанца Линара Фаттыхова под зана-
вес первого тайма еще более укрепил уве-
ренность болельщиков в успешном исходе 
встречи.

Но подмосковный клуб – тоже «Дина-
мо» – и также не лишен напористости, це-
леустремленности и бойцовских качеств. И 
после перерыва гости вышли на поле от-
нюдь не растерянными. Более того, в пер-
вой двадцатиминутке они буквально не от-
пускали мяч далеко от своих клюшек. По-
допечные Игоря Шишкова 
неудержимо рвались к воро-
там казанцев, проявляя при 
этом высокое мастерство и 
создавая опаснейшие голевые 
ситуации. И в итоге их ста-
рания увенчались успехом. 
Сначала на 43 минуте после 
штрафного Георгий Арусия 
забивает гол, а через 5 минут 
счет до минимума сокращает 
Марат Хайруллин – 4:3. И 
воодушевленные своими бо-
лельщиками, хоть и немного-
численными, но очень актив-
ными и азартными, электро-
сталевцы продолжили натиск 
на ворота Марата Гафарова. 
И не раз лишь уверенность и 
опыт нашего голкипера спа-

сала татарстанцев от неминуемого гола… 
Страсти на поле и на трибунах накаля-

ются. Главный наставник казанцев уже не-
однократно подходит к кромке поля и дает 
новые установки игрокам. Капитан коман-
ды Тимур Николаев также не забывает сле-
дить за обстановкой, призывает товарищей 
к спокойствию и слаженности в действи-
ях. В итоге казанцы сдерживают оборону, 
лишь изредка пытаясь контратаковать.

…А гости жаждут сравнять счет. И тре-
нерский штаб решается пойти ва-банк. 
Игорь Шишков снимает вратаря и выпу-
скает игрока на поле. Гости организовыва-
ют очередную атаку. Однако одна неточная 
передача, – и мяч перехватывают хозяева. 
И быстрый Николай Комаров, убежав от 
защитников и догнав мяч уже во вратар-
ской, в падении отправляет его в створ во-
рот – 5:3. На последней минуте игры ка-
занцы вновь, перехватив мяч, атакуют и 
получают право на штрафной на послед-
них секундах встречи. Однако путь шесто-
му мячу преграждает мужественный защит-
ник Электростали Илья Лариков, вставший 
в ворота и словно заправский голкипер от-
разивший удар Дмитрия Салова. В итоге 
счет в матче 5:3, в серии 2:0, – и новая по-
беда казанского «Динамо»!

В борьбе за бронзу успеха добились 
игроки азовской «Таны», дважды одолев-
шие ХК «Динамо-Строитель» из Екатерин-
бурга. Причем, счет основного времени в 
обоих поединках был 3:3, и дважды по бул-
литам южане обыграли уральцев со счетом 
3:2. 

30 октября, одержав победу во втором матче финальной серии над 
одноклубниками из Электростали, «Динамо-Казань» в 15 раз завоевало 
титул чемпионов России!

Только вперед!
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10 октября, в Казанском Кремле Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов 
встретился с командой по хоккею на тра-
ве «Динамо-Казань», в 15 раз завоевав-
шей титул чемпионов России. 

На чествовании приняли участие Руко-
водитель Аппарата Президента Республики 
Татарстан, председатель ОГО ФСО «Дина-
мо» РТ Асгат Сафаров, министр внутрен-
них дел по РТ Артем Хохорин, министр по 
делам молодежи и спорту Владимир Лео-
нов, главный Федеральный инспектор РТ 
Ренат Тимерзянов, начальник КЮИ МВД 
по РТ Фоат Зиннуров, президент Федера-
ции хоккея на траве Борис Павлов, пре-
зидент КХТ «Динамо-Казань» и генераль-
ный директор ООО «Сувар-Казань» Евге-

ний Корольков, заместитель председателя 
ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Приветствуя игроков и тренеров хоккей-
ного клуба Рустам Минниханов, сказал: 
«Сегодня вы – 15-кратные чемпионы Рос-
сии. Такого нет больше ни в одном виде 
спорта. Вы снова доказали, что самые силь-
ные. Должен сказать, что в этом большая 
заслуга слаженной работы тренерского со-
става, спортсменов, руководителей клуба и 
спонсоров. Ваши победы, ваш успех – это 
пример для других спортсменов».

Затем Президент Республики Татарстан 
вручил награды. За достижение высоких 
спортивных результатов медалью орде-
на «За заслуги перед Республикой Татар-
стан» награжден капитан команды Тимур 
Николаев. Благодарностями Президента 
РТ отмечены директор клуба Ринат Аха-
тов, главный тренер команды Араик Мар-
гарян, тренер Тимур Шацкий, вратарь Ма-
рат Гафаров, полузащитник Николай Ян-
кун и нападающий Антон Корнилов. А 
также Глава республики передал команде 
подарочный сертификат на 5 млн. рублей.

В ответном слове главный наставник ди-
намовской команды Араик Маргарян по-
благодарил Правительство Республики Та-
тарстан и, в первую очередь, Президен-
та, за проявляемое внимание и поддержку, 
оказываемые клубу, и заявил о намерени-
ях в ближайшем будущем покорить верши-
ны Евролиги.

Вадим Гимадеев

Ринат Ахатов и Рустам Минниханов

Араик Маргарян и Тимур Николаев на чествовании в Кремле
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Награждение Марата Гафарова

Благодарность Президента РТ – Тимуру Шацкому

«Динамо-Казань» – чемпион!


