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Сразу несколько человек дебютировали у «Химика» в этом матче. Самый известный
из них – воспитанник ярославского футбола
Дмитрий Зинович. Но вряд ли его можно назвать дебютантом «Химика», так как в 2015 году
полузащитник сыграл за дзержинский клуб 11
матчей, забив один гол.
…Хозяева поля с большим воодушевлением начали встречу. И забитые мячи не заставили себя долго ждать. «Химик» выстрелил дуплетом: сначала отличился оправившийся после травмы Артем Ефимов, а затем Михаил
Ананьев. Последний, к слову, в итоге оформил «покер».
Перед самым перерывом короткая потеря
концентрации защитников хозяев привела к назначению пенальти, который четко реализовал
Улыбин. Забитый мяч придал куража нижегородским футболистам, и в начале второй половины встречи они сократили разрыв в счете до
минимума – 3:2. Но больше черно-зеленые не
позволили сопернику «разгуляться». Буквально тут же дзержинцы вновь ответили дуплетом:
Ананьев и Ермаков выжали из своих моментов
максимум – 5:2.
После этого гости практически прекратили
сопротивление. Не помогли им и замены, которые следовали практически одна за другой. Хозяев поля было уже не остановить, они продолжили играть в атакующей манере и еще дважды – после точных ударов Максима Борисова
и того же Ананьева – заставили «водников» начать с центра поля.

Андрей САЛЬНИКОВ,

«Химик»
обновляет состав

Две дзержинских команды – «СалютХимик-Д» и «Химик» продолжают подготовку к сезону. 6 апреля обе провели контрольные матчи в родном городе, добившись в
них побед.
САЛЮТ-ХИМИК-Д (Дзержинск) –
СОКОЛ (Сокольское) – 3:0 (1:0)
6 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 50 зрителей.
Судьи: М. Мажугин, Г. Федотов (оба – Володарск), Ю. Грязнов (Дзержинск).
«Салют-Химик-Д»: Якимов, Тюльнев, Лебединский, Арзамасцев, Антонов, Шеин, Солуянов,
Зайцев, Попов, Барабанщиков, Калинин. На замены выходили: Пугин, Солдатов, Маврин, Дерновой.
«Сокол»: Родионов, Кольцов, Лапин, Данилов,
Бахрамов, Комиссаров, Потемкин, Морозов, Тишин, Бабурин, Сторожилов. На замены выходили: Шолтыш, Прокопов, Мариничев, Кудрявцев.
Голы: 1:0 – Солуянов (32), 2:0 – Пугин (55), 3:0
– Пугин (75).
Класс и уровень готовности команд предопределили исход матча. Дзержинские футболисты были сильнее во многих компонентам игры.
Но реализовать свое преимущество подопечные Алексея Волкова смогли только на 32 минуте. Артем Солуянов оказался в нужном месте и
с линии вратарской отправил мяч в сетку ворот.
Активно действовавший на острие атаки
Виктор Калинин мог только в первой половине
встречи довести счет до разгромного, но не реализовал, как минимум, два верных голевых момента. Сначала не смог дотянуться до мяча после
прострела с правого фланга, а затем, находясь в
трех метрах от ворот, технично обработать мяч,
который тут же стал легкой добычей вратаря.
После перерыва, по договоренности с главным тренером «Химика» Андреем Сальниковым,
четыре ключевых футболиста дубля – Солуянов,
Попов, Калинин и Антонов, которых еще ждала
игра за «основу», – уступили свои места ребятам из ближайшего резерва. Но именно вышедший на замену Пугин стал во втором тайме главным действующим лицом. Его два точных удара
со средней дистанции подвели итог матча – 3:0.

Алексей Волков,

главный тренер «Салюта-Химика-Д»:
– Было видно, что команда соперника только начало подготовку к чемпионату. Мы большую
часть игры владели преимуществом и закономерно добились положительного результата. Хотя по
игре футболистов есть еще определенные вопросы.
ХИМИК (Дзержинск) – ВОДНИК-СШОР-8
(Н. Новгород) – 7:2 (3:1)
6 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Ю. Грязнов, С.
Куварин (оба – Дзержинск).
«Химик»: Карасев (Сапожников, 46), Зимин, Прыгунов (Антонов, 80), Борисов, Зинович (Попов, 40;
Зинович, 46), Ефимов (Попов, 67), Хохлов (Квасов,
46), Стрелов, Сирцов (Солуянов, 40), А.Ермаков
(Калинин, 46), Ананьев.
«Водник-СШОР-8»: Гудков, Луконькин, Улыбин,
Носков, Петков, Деянков, Кокнаев, Миляев, Мунирари, Токчарыев, Иванов. На замены выходили: Шайдаков, Колесов, Митрофанов, Волков,
Пелевин.
Голы: 1:0 – Ефимов (10), 2:0 – Ананьев (12), 3:0
– Ананьев (28), 3:1 – Улыбин (45, с пенальти), 3:2
– Токчарыев (51), 4:2 – Ананьев (52), 5:2 – Ермаков (54), 6:2 – Борисов (63), 7:2 – Ананьев (65).

главный тренер «Химика»:
– Хорошо знаю команду «Водник», которая в
этом сезоне будет выступать в высшей лиге областного чемпионата. Знаю и ее тренера – Ивана Бурдунюка. Что касается игры, то наши ребята качественно выполнили те задачи, которые я
поставил перед ними. Но при этом пропустили
два необязательных мяча.
Потихонечку выстраиваем игру, подводим футболистов к оптимальной физической
форме. Посмотрим видео, проанализируем
ошибки.
А еще – спасибо нашим болельщикам, которых в этот день собралось немало.

Иван БУРДУНЮК,

тренер «Водника-СДЮСШОР-8»:
– Для нашей команды это была первая контрольная игра в межсезонье. Играли после нагрузок, поэтому что-либо ожидать от ребят было
сложно. Не все футболисты, к сожалению, смогли принять участие в матче. В том числе игроки
«основы» Савкин и Быков. Думаю, к ближайшему спаррингу против дубля «Локомотива» подойдем в более оптимальной форме.

«Волна» против
«Спартака»

Матч «Волны» с борским «Спартаком», состоявшийся 7 апреля, имел статус контрольного, но зрителей, которые на нем побывали,
наверняка не оставил равнодушным. Игра
получилась зрелищной, результативной, а
итоговый счет говорит сам за себя.
ВОЛНА (Ковернино) –
СПАРТАК (Бор) – 6:2 (5:0)
7 апреля. Оскордино. СОК «Мирный».
Судья: Д. Крайнов (Нижний Новгород).
«Волна»: Клюкин (Ивашов), Рытов, Алаев, Левенко, Кабаев, Шишкин, Лопухов, Губанов, Козловский, Загоненко, Постаногов. На замены выходили: Ивашов, Ширин, О. Гусев, Думиника, Крюков, Ручнов, Андрияхин, А. Волков, Кудряшов, И.
Гусев, Кожухов.
«Спартак» (Бор): Изосимов (Иванцов), Месяцев, Дурнев, Тимофеенко, Тарпошян, Давыдов,
Спичков, Благодатин, Тюриков, Жуков, Волчкевич. На замены выходили: И. Агафонов, Кокурин, Арефьев.
Голы: 1:0 – Постаногов (1), 2:0 – Загоненко (15),
3:0 – Губанов (30), 4:0 – Губанов (37), 5:0 – Постаногов (43), 6:0 – Постаногов (48), 6:1 – Благодатин (81), 6:2 – Волчкевич (85).
Уже к перерыву, забив в ворота соперника 5 безответных мячей, как говорится, на любой вкус, «Волна» фактически предрешила исход матча.
Во втором тайме темп игры несколько
спал, к тому же «Волна» провела серию замен,
дав шанс проявить себя футболистам, чаще находящимся в запасе. В результате сопернику
удалось подкорректировать итоговый результат – 6:2. По всему чувствовалось: ковернинская команда в настоящий момент находится
в отличной форме. Дублями в составе хозяев
отметились Григорий Постаногов, Павел Загоненко и Андрей Губанов.
Отметим, что в игре не смог принять участия один из ключевых игроков обороны борчан Алексей Рогожин, который залечивает
травму руки.

Пестрецов в Богородске

В контрольном матче, который богородский «Спартак» провел 6 апреля с ФК «Балахна», в составе богородчан дебютировал

полузащитник из Дзержинска Дмитрий Пестрецов (21.07.1989), известный по выступлениям за паралимпийскую сборную страны. На его счету – один из мячей в ворота
балахнинцев.
В то же время «Спартак» подтвердил переход
в ФК «Семенов» опытнейшего голкипера Максима Родионова, а также трех игроков прошлогоднего состава: Дениса Борисова, Александра Воронина и Владимира Лепешкина.
СПАРТАК (Богородск) –
БАЛАХНА (Балахна) – 4:2 (1:1)
6 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Зайцев (Паршуков), Девнин (Соловьев), Батурин (Саляев), Коротков, Захаров (Агеев), Вершинин, Хагин (Буйнов), Захряпин (Жегалов), Быков (Синицын), Ковалик (Лобанов), Коновалов (Д. Пестрецов).
Голы: 1:0 – Коновалов (15), 1:1 – (25), 2:1 – Д.
Пестрецов (51), 3:1 – Лобанов (58), 3:2 – (64),
4:2 – Вершинин (80).
На этой неделе спарринги у «Спартака» не
запланированы.

Донцов в «Шахтере»

Нападающий Павел Донцов, хорошо известный по выступлениям за богородский
«Спартака», приступил к тренировкам в составе действующего чемпиона Нижегородской области – арзамасского «Шахтера».
Павел уже принял участие в контрольном
матче «горняков» против «ДЮСШ-НИК-Элкома»,
состоявшегося 7 апреля.
ДЮСШ-НИК-ЭЛКОМ (Нижний Новгород) –
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:7 (0:4)

7 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
ДЮСШ-НИК-«Элком»: Епифанов (Смирнов), Жабарин, Андр. Фролов, Молев, Бальцеров, Левицкас, И. Нестеров, Ег. Макаров, Храмов, Северьянов, О. Волков. На замены выходили: Котихин, Н.
Степанов, Яхин, Дворецкий.
«Шахтер»: Гавриков, Евтеев, Терехин, Степанюк,
Дм. Курушин, Нестеров, Семин, Жиляев, Усимов, Даниленко, Донцов. На замены выходили:
Родин, Н. Борисов, Кузянин, Столяров, Фолин,
Федотов, Корягин.
Голы: Даниленко-3, Столяров-2 Усимов, Федотов.
У «Шахтера» не смог принять участия в матче Сергей Макаров – он потянул заднюю поверхность бедра.
График ближайших спаррингов «Шахтера» несколько скорректирован. 13 апреля, как
и планировалось, арзамасцы проведут контрольный матч на стадионе «Строитель» с
«Локомотивом-НН» (начало в 14:00), а 20 апреля вместо встречи с «Химиком», который уедет
в Муром на Кубок Гастелло, сыграют с его дублем – «Салютом».

Семенов в «Семенове».
И не только!

6 апреля ФК «Семенов» провел первую в
нынешнем сезоне двусторонку. И сразу же
обратил оказался в центре внимания.
Дело в том, что команда взяла резкий курс
на укрепление состава. В нем в предстоящем
сезоне может оказаться целый ряд известных
футболистов. Среди них: Павел Шанин, Павел Лачугин и Максим Забелин из дзержинского «Урана» (двое последних, к слову, являются воспитанниками нынешнего главного тренера «Семенова» Виктора Павлюкова,
играли у него еще в уренском «Энергетике»),
а также Александр Воронин, Денис Борисов,
Владимир Лепешкин и опытнейший голкипер

Нижегородская
ночная
хоккейная лига
Основана в 2003 году
Максим Родионов (из богородского «Спартака»), а также Александр Семенов, Дмитрий
Скрипченко и Илья Поляков (из павловского «Торпедо»).
На ближайшую субботу, 13 апреля, «Семенов» запланировал контрольный матч в Нижнем
Новгороде, на стадионе «Северный» – с нижегородской командой ДЮСШ-НИК-«Элком» (начало в 14:00).

«Металлург»
проведет первый
спарринг

В субботу, 13 апреля, выксунский «Металлург» проведет контрольный матч в нынешнем межсезонье. Спарринг-партнером
выксунцев станет команда «Кулебаки-Темп».
Игра пройдет на стадионе «Металлург», начало в 10:00.
Тем временем, на прошлой неделе на
этом стадионе уже состоялись два контрольных матча:
МЕТАЛЛУРГ-2002 (Выкса) –
ДРУЖБА (Выкса) – 2:3 (0:2)
4 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
Судьи: А. Зайцев (Выкса).
«Металлург-2002»: Крошкин (Уханов, 46), Аксенов, Сахаров Андрей, Кандрушин (Демин, 46),
Кузнецов, Сахаров Олег (Самарин, 46), Майоров,
Исаев, Таратынов, Бирюков, Мишуков.
«Дружба»: Зонов, Быков, Модин, Кутуев (Репин, 46), Хохлов, Симантовский, Поливцев, Агеев (Мигунов, 75), Зубков (Корнишин, 55), Чигорин, Балихин.
Голы: 0:1 – Чигорин (12), 0:2 – Зубков (20), 1:2
– Майоров (55), 1:3 – Балихин (65), 2:3 – Майоров (78).
Первый тайм длился 45 минут, второй тайм – 35
минут.
ПМК (Выкса) –
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 1:2 (1:0)

7 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 15 зрителей.
Судья: И. Ионкин (Выкса).
ПМК: А. Роганков (И. Роганков, 65), Гусев, Стенин, Завьялов, Гришин, Дегтев, Арбузов, Бирюков, Печников (Киселев, 65), Ремизов, Дятлов.
«Кулебаки-Темп»: Садовников, Панфилов, Круть,
Сысуев Кирилл, Саламатов, Докторов, Мохов,
Горшков, Лебедев (В. Сысуев, 46), Гавенко (Пахомов, 46), Семин (Феоктистов, 46).
Голы: 1:0 – Ремизов (17), 1:1 – Гавенко (50), 1:2
– Феоктистов (75).
Матч прошел в два тайма по 40 минут.
Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ и
Владислав ЕРОФЕЕВ
Контрольные матчи 12-14 апреля
12 апреля. Оскордино. СОК «Мирный». 14:00 –
«Волна» (Ковернино) – РЦПФ «Нижний Новгород-М»
13 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 10:00 –
«Металлург» (Выкса) – «Кулебаки-Темп» (Кулебаки)
13 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Строитель».
14:00 – «Локомотив-НН» (Н. Новгород) – «Шахтер»
(Арзамас), 16:00 – «Локомотив-НН-Д» (Балахна) –
«Водник-СШОР-8» (Н. Новгород)
13 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
14:00 – «ДЮСШ-НИК-Элком» (Н. Новгород) – ФК
«Семенов» (Семенов)
13 апреля. Бор. Стадион «Спартак». 14:00 – «Спартак» (Бор) – «Труд» (Сосновское)
13 апреля. Оскордино. СОК «Мирный». 12:00 –
«Волна-мол.» (Ковернино) – «Салют-Химик-Д»
(Дзержинск), 14:00 – «Волна» (Ковернино) – «Химик» (Дзержинск)
13 апреля. Городец. Стадион ФОКа «Александр
Невский». 16:00 – «Городец» (Городец) – «Сокол»
(Сокольское)
14 апреля. Семенов. ФОК «Арена». 14:00 – «СемарСервис» (Семенов) – ФК «Балахна» (Балахна)

Футбол-Хоккей НН

Победа и юбилей
в Химках!

В Химках «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд, а Артем Делькин забил юбилейный гол в истории клуба.
после игры

ХИМКИ (Химки) – НИЖНИЙ
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –
0:2 (0:0)

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,

7 апреля. Химки. «Арена Химки». 1750
зрителей.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), Д. Тарасов (Тамбов), А. Линкин (Воронеж).
«Химки»: Хомич, Филин, Данилкин, Тихий (Боженов, 61), Алисейко (А. Смирнов, 86), Корян (Манзон, 85), Ланин,
Кухарчук, Рязанцев, Алиев (Петрусев,
85), Барков.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогличидзе, Федорив, Абрамов, Морозов,
Палиенко, Носов (Голышев, 81), Аюпов,
Сапета (Фомин, 90+3), Салугин (Делькин, 64), Воробьев (Скворцов, 57).
Голы: 0:1 – Скворцов (80), 0:2 – Делькин (88).
Предупреждены: Барков (45+1), Данилкин (62), Рязанцев (90+2) – Федорив (23), Абрамов (55), Сапета (83).
На 83 минуте удален Боженов («Химки») – агрессивное поведение, отмашка двумя ногами в грудь соперника во время остановки игры.
Первая половина встречи прошла
с игровым и территориальным преимуществом гостей. Нижегородцы за
45 минут создали два голевых момента. Сначала после прострела Воробьева с правого фланга Салугин сделал
скидку под удар Сапете, Саша пробил
в створ, но вратарь «Химок» Хомич сыграл выше всяких похвал. А вскоре и
он был бессилен помочь своей команде, однако Носов, приняв мяч грудью
после передачи Салугина, угодил в
дальнюю штангу.
После перерыва атакующую линию гостей усилили Скворцов и Делькин. С их выходом стало наноситься больше ударов по воротам хозяев,
но до поры до времени им не хватало
точности. И вот на 80 минуте матча Носов на левом фланге обыграл Боженова, вошел в штрафную и сделал выверенную передачу под удар Скворцову,
а Алексей, точно пробив в противоход
вратарю, открыл счет забитым голам
за «Нижний».
Химчане, сделав сразу три замены, пошли ва-банк, но в итоге ошиблись в обороне при передаче своему вратарю. И тут как тут оказался
Делькин. Артем опередил Хомича,
забив 150-й гол «Нижнего Новгорода» в истории российских первенств.
К этому моменту «Химки» уже играли вдесятером: нервы не выдержали
у молодого Боженова. Ну а футболисты ФК «НН» уверенно довели дело
до победы и закрепились в четверке сильнейших.
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футбол – фнл

главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
– Мы тщательно готовились к матчу с «Химками». Знали, что это играющая команда. И постарались сегодня не позволить им легко контролировать мяч. Считаю, что ребята справились с этой задачей, реализовав свои
моменты на исходе встречи.
– Сегодня, отличились игроки, вышедшие на замены. Что вы
им говорили, перед тем как выпустить на поле?
– У Лёши Скворцова хороший
удар, и мы попросили его бить по воротам. А Артему Делькину давали задание зацепиться за мяч впереди.
Рады, что ребятам удалось поразить
ворота соперника.

Александр НОСОВ:

42000 зрителей
на трибунах – это
незабываемо!

Алексей СКВОРЦОВ,

полузащитник
«Нижнего Новгорода»:
– Для нас важен каждый матч. Не
стала исключением и игра в Химках.
Нам обязательно нужно побеждать,
чтобы продолжать эту гонку за выход
в премьер-лигу. Хочу сказать спасибо болельщикам. Их было слышно сегодня на протяжении всей игры. Считаю, что они внесли большой вклад в
нашу победу.
Я очень хотел забить сегодня.
Все-таки после травмы не имел много
игрового времени. Соскучился по забитым голам. Спасибо нашему тренеру по физподготовке Дмитрию Борисовичу Полянину, который оперативно подготовил меня к возвращению в
строй. Прежде всего, благодаря ему я
и забил сегодня свой гол. И, конечно
же, хочу отметить Александра Носова.
Саша – просто красавец. Он сам имел
сегодня возможности отличиться, а в
итоге отдал мне голевой пас.
Сергей КОЗУНОВ

Юбилейный гол Делькина
В Химках «Нижний Новгород» забил свой 150 гол в истории российских первенств. Автором юбилейного мяча стал нападающий Артем Делькин.
Юбилейные голы «Нижнего Новгорода»
1 гол. 20.07.2015 г. «Химик» (Дзержинск) – «Волга-Олимпиец» – 1:1 (М. Сорочкин).
50 гол. 04.09.2016 г. «Олимпиец» – «Сызрань 2003» (Сызрань) – 2:0 (И. Беляков).
100 гол. 20.10.2017 г. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Олимпиец» – 1:2 (М. Сорочкин). 150 гол. 07.04.2019 г. «Химки» – «Нижний Новгород» – 0:2 (А. Делькин).

***

2015-2016. ПФЛ («Урал-Поволжье»). 27 игр, 38 забитых мячей. 2016-2017. ПФЛ
(«Урал-Приволжье»). 24 игры, 45 забитых мячей. 2017-2018. ФНЛ. 38 игр, 37 забитых мячей. 2018-2019. ФНЛ. После 30 игр – 30 забитых мячей.

Новобранец
«Нижнего» Александр Носов, безусловно, добавил креатива в атакующие
действия нашей команды, проводя отведенное ему время
на футбольном поле
весьма продуктивно.
А сегодня Александр
стал героем нашего
интервью.

наше досье
№69. Александр НОСОВ. Родился 6
июня 1995 года.
Воспитанник белгородского футбола. Полузащитник. Выступал за
«Салют», «Энергомаш» (оба – Белгород), «Спартак-2» (Москва), «Авангард» (Курск), «Луч» (Владивосток),
юношескую сборную России.
В «Нижнем Новгороде» – с февраля 2019 года.
Рост – 172 см, вес – 62 кг.

Игорь ШАЛИМОВ,

главный тренер «Химок»:
– Сегодня у нас не получалась игра
в короткий и средний пас. Это заслуга соперника. Нижегородцы не давали нам разыгрывать мяч, «накрывали»
наших игроков, прессинговали, не позволяя нам низом доставлять мяч на
чужую половину поля. В итоге мы сбились на длинные передачи.
Игра получилась сумбурной и в
первом, и во втором тайме. А к пропущенным голам привели собственные ошибки. Сначала Кирилл Боженов потерял мяч. А потом удаление
и… сами себе привезли второй гол.
Очень обидно.
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Из «Салюта» – в сборную

– Александр, вы не первый белгородец, заигравший на нижегородской земле. Видимо, ваша малая родина богата футбольными
талантами.
– Да, это действительно так. В последнее время из Белгородской области в большой футбол пробивались вратари. Так, мои земляки Сергей Рыжиков и Александр Беленов до
сих пор выступают за клубы российской премьер-лиги. Ну а в «Нижнем»
вместе со мной играет Виктор Сергеев. Он родом из Старого Оскола. А
я родился и вырос в Белгороде. Там и
школу окончил.
– А футбольное образование
где получали?
– В Шебекино, что в Белгородской области, открыли в свое время
футбольный интернат. Вот там и получал. А оттуда в 17-летнем возрасте попал в главную команду области,
которая тогда выступала в ФНЛ. Дебютировал за «Салют», который тренировал в то время Сергей Альбертович Ташуев, в домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком». Мы выиграли со счетом 2:0. Эмоции были
самые что ни на есть положительные.
В том сезоне провел за «Салют» пять
игр, в следующем выходил в основном
на замены, а вскоре команду расформировали из-за финансовых проблем.
Из того времени мне запомнились
также вызовы на международные турниры в юношескую сборную России,
которую тренировали Игорь Михайлович Шалимов и Дмитрий Николаевич Ульянов.
– «Салют» распался. А что
же вы?
– А я поехал в Курск. «Авангард» тогда играл в ПФЛ, и я довольно удачно
провел первый сезон, забив пять мячей.
Но, к сожалению, в самом конце осенней части первенства получил травму и
весной фактически не играл. В итоге за
«Авангард» провел два с половиной сезона. Я приехал в Курск в 18-летнем возрасте, и болельщики, и команда приняли меня очень тепло. Недавно мы играли с «Авангардом», и было очень приятно, что куряне до сих пор помнят меня.
– Из Курска вы ведь на просмотр в «Спартак-2» ездили. Почему не получилось перейти в стан
красно-белых?
– В составе «Спартака-2» я принял участие в одном из осенних турниров, на котором сломал ногу. Пришлось вернуться в Курск.

Фулл-контакт от
Григоряна

– А во Владивосток вас каким
ветром занесло?
– Поступило предложение от клуба ФНЛ. «Луч» тогда тренировал Сергей Александрович Передня, хорошо
известный нижегородским болельщикам. Я без колебаний отправился
на Дальний Восток. Для меня это был
шаг вперед, переход на более высокий уровень. Первый сезон, можно
сказать, ушел на адаптацию к постоянным перелетам и специфике первенства Футбольной национальной
лиги. Поначалу было тяжело, но затем

я освоился, проведя во Владивостоке в общей сложности почти три года.
– С кем из тренеров довелось
поработать в «Луче»?
– Помимо Передни, были еще
местный специалист Константин Владиленович Емельянов, словак Жолт
Хорняк (в свое время он выступал за
столичное «Динамо», а сейчас работает с чешским клубом «Слован»), Рустем Агзамович Хузин и Александр Витальевич Григорян, также в свое время работавший в Нижнем.
– О тренировках Григоряна ходят легенды. Расскажите и вы
что-нибудь.
– Помню, приехали мы на Кубок
ФНЛ на Кипр. И на утренней тренировке нам выдают… боксерские перчатки. И начались спарринги, настоящий фулл-контакт. Сейчас вспоминаешь это с улыбкой, а тогда было, прямо скажем, неожиданно.
– Какие еще впечатления остались от выступлений за «Луч»?
– Команда переживала непростые
времена, были проблемы с финансированием, но за счет крепкого коллектива мы показывали неплохие результаты, выступали достойно. Так получилось, что в нынешнем сезоне во Владивостоке я забил гол в ворота «Нижнего»,
а зимой перешел в этот клуб. Но такое
случается в футболе довольно часто.
– Как состоялся ваш переход?
– После нового года я позвонил
спортивному директору «Луча», поинтересовавшись перспективами клуба,
но никакой конкретики в ответ не получил. А вскоре последовало предложение от «Нижнего Новгорода», и мне
тут же дали согласие на переход. И в
конце января с моим новым клубом я
отправился на сбор в Турцию.

Приятно бороться
за высокие места

– Каковы были первые впечатления?
– Поначалу было тяжело. Все же
первый сбор я из-за неопределенности с «Лучом» пропустил. Форму поддерживал сам – дома, в Белгороде.
Но довольно быстро влился в коллектив, втянулся в работу, стал привыкать к требованиям нового тренерского штаба, и все пошло своим чередом.
– Футбол, который проповедуют Хузин и Черышев, ведь отличается кардинально?
– Да, при Хузине мы играли, чаще
всего, вторым номером, стараясь
действовать на контратаках. А Дмитрий Николаевич Черышев делает
ставку на позиционные и быстрые атаки. Так что мне понадобилось какое-то
время, для того чтобы перестроиться. Но сейчас у меня уже есть полное понимание того, что нужно делать на поле.
– И с трибун видно, что вы стали
важным механизмом в командной
игре «Нижнего Новгорода».
– Ну, об этом не мне судить, а нашим тренерам. Рад, что создаю моменты в каждом матче. Ну а голы
придут.
– Вы ведь впервые сыграли на
стадионе «Нижний Новгород», еще
будучи футболистом «Луча»?

– Да, это было 6 мая 2018 года.
«Олимпиец» и «Луч» проводили на новом стадионе тестовый матч в присутствии 42000 (!) зрителей. Что сказать:
это было незабываемо!
– Теперь вы защищаете цвета
«Нижнего Новгорода». Какие чувства испытываете?
– Гораздо приятнее бороться за
высокие места, нежели за выживание. Мы чувствуем, что наши болельщики очень хотят, чтоб команда вышла в премьер-лигу. И мы приложим
все силы, чтобы достигнуть самых высоких целей.
– Расскажите о своей семье.
– В Белгороде живут мои родители.
Папа сам играл в футбол на любительском уровне. Неудивительно, что это
был спорт номер один в нашей семье.
И уже в 5 лет меня отвели в футбольную
секцию. С тех пор папа, мама и дедушка
продолжают следить за моими успехами, смотрят все матчи с моим участием, поддерживают меня. Недавно вот
приезжали на игру «Нижнего» в Курск.
– Почему в нашей команде вы
взяли 69-й номер?
– Во Владивостоке я играл под десятым номером, а в Нижнем он оказался занят Максимом Палиенко. И
тогда я взял 69-й номер, который был
у меня в Белгороде и в Курске. Надеюсь, он принесет мне удачу.
Беседовал Сергей КОЗУНОВ
первенство ФНЛ
30 тур. 7 апреля. Луч (Владивосток) – Чертаново (Чертаново) – 0:0, Томь (Томск)
– Тамбов (Тамбов) – 1:1, Сочи (Сочи)
– Тюмень (Тюмень) – 1:1, Авангард
(Курск) – Мордовия (Саранск) – 2:0, СКАХабаровск (Хабаровск) – Шинник (Ярославль) – 1:0, Факел (Воронеж) – Армавир
(Армавир) – 0:0, Химки (Химки) – Нижний
Новгород (Нижний Новгород) – 0:2, Ротор
(Волгоград) – Балтика (Калининград) – 1:0,
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:2, Спартак-2 (Москва) –
Краснодар-2 (Краснодар) – 2:3.
таблица розыгрыша

И В Н П М	О
1. Тамбов
30 18 7 5 49-27 61
2. Томь
30 15 10 5 35-18 55
3. Сочи
30 14 10 6 51-29 52
4. Нижний
Новгород	
30 14 7 9 30-23 49
5. Авангард
29 14 5 10 38-29 47
6. Чертаново
30 13 7 10 51-42 46
7. Шинник
30 12 9 9 31-25 45
8. СКА-Хабаровск
30 11 12 7 36-33 45
9. Краснодар-2
29 11 11 7 39-37 44
10. Ротор
30 10 12 8 26-27 42
11. Спартак-2
30 10 8 12 35-37 38
12. Мордовия
30 10 8 12 31-34 38
13. Луч
30 8 14 8 23-21 38
14. Химки
30 9 9 12 35-45 36
15. Балтика
30 9 8 13 33-44 35
16. Факел
30 8 9 13 30-32 33
17. Армавир
30 6 12 12 25-39 30
18. Тюмень
30 5 13 12 25-36 28
19. Сибирь
30 5 10 15 24-42 25
20. Зенит-2
30 3 7 20 18-45 16
Ближайшие матчи:
31 тур. 13 апреля. Сибирь – Луч, Чертаново – Томь, Тамбов – Сочи, Тюмень
– Авангард, Мордовия – Шинник, СКАХабаровск – Спартак-2, Армавир – Химки, Нижний Новгород – Ротор, Балтика – Зенит-2, Краснодар-2 – Факел.
32 тур. 18 апреля. Балтика – Сибирь. 19
апреля. Химки – Краснодар-2. 20 апреля. Томь – Луч, Сочи – Чертаново, Авангард – Тамбов, Шинник – Тюмень, Факел – СКА-Хабаровск, Ротор – Армавир, Зенит-2 – Нижний Новгород, Спартак-2 – Мордовия.
13 апреля. Нижний Новгород.
Стадион «Нижний Новгород»

Нижний Новгород
(Нижний Новгород) РОТОР (Волгоград)
Начало матча в 15:00.
Цена билетов – от 250 рублей.
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Даниил Гурьянов:

Самое главное в
жизни – это родители!

Он не по годам зрело играет в футбол, проходит стажировку в одном
из ведущих клубов Испании, читает Лермонтова и учится почти на «отлично». А еще – ему всего 15 лет! Речь – о нападающем «ЛокомотиваНН» Данииле Гурьянове. Причем, что интересно, во взрослом футболе
Даниил дебютировал и вовсе в 14, едва получив гражданский паспорт.
Найдете кого моложе в чемпионате Нижегородской области или первенстве МФС «Приволжье»?!
Кроме того, несмотря на свой юный возраст, Даниил – очень интересный собеседник. Впрочем, судите сами.

– Даниил, ты первый раз даешь
интервью?
– Большое – да. Однако когда был
на финале Приволжья с ДЮСШ-НН,
давал небольшое интервью для телеканала «Россия-1». Меня спросили,
как тебе турнир? Я ответил, что мне
все понравилось (улыбается).
– Ты начал заниматься футболом с восьми лет. Хорошо помнишь
свою первую тренировку?
– Конечно! В футбол я пришел из
плавания. В этом виде спорта были

Футбол-Хоккей НН

футбол

неплохие результаты, я постоянно выигрывал. Каких-либо медалей, кроме
золотых, у меня и не было. И вот как-то
раз возле школы мои друзья играли в
футбол на «коробке». Оказалось, у нас
была школьная команда! Я приходил
на все тренировки и смотрел, мечтая
в нее попасть. В итоге меня в команду взяли, но… вратарем, так как я был
самым высоким. Позже переместили вперед, в нападение. Так отыграл
три месяца, после чего пошел на просмотр в команду «Надежда».
– В «Надежде» сразу закрепился в составе?
– Там возникла довольно смешная
ситуация. Некоторое время я тренировался, а потом встал вопрос: оставлять меня в команде или нет. Капитаном «Надежды» был Илья Черепанов,
который сейчас является моим лучшим другом. Так вот, он на правах капитана сказал, что я «сыроват» еще:
мол, приходи позже (смеется). И вот
через некоторое время я вернулся!
– И уже сразу закрепился в составе?
– На сей раз – да. Помню, мне папа
говорил, что на каждой тренировке,
на разминке, да и вообще постоянно
я должен забивать как можно больше голов. После возвращения в «Надежду» уже после первой тренировки
тренер похвалил меня. И все пошло,
как по маслу.
– Как оказался в ДЮСШ-НН?
– Вообще с детства я мечтал
играть в команде, имеющей перспективы. В то время была детская команда «Сормово», ставшая впоследствии
«Олимпийцем», ей руководил Артем
Аркадьевич Ефремов. А его сын играл
за «2003 год рождения». Ефремов отправлял ребят на турниры в Германию, Испанию, другие страны и города – все каникулы ребята были в разъездах! Разве это не мечта? И моя мечта в том числе! Я получил мощный стимул для своего развития. В матчах с
«Олимпийцем-2003» всегда старался
забивать мячи, проявить себя, приглянуться тренерам, но они меня все никак не приглашали. А потом на одном
из турниров в Кстове, играя за «Надежду», в 12 матчах я забил 38 мячей!
На этом же турнире играл второй состав ДЮСШ-НН моего возраста. Им я
забил четыре мяча, и вот – меня в итоге заметили! Евгений Владимирович
Космачев пригласил к себе в команду. Так я на «Северном» и оказался.

– Расскажи историю про то, как
попал в «Локомотив»?
– Я играл за «Футбольную школу
Капанадзе» в футбол 8 на 8. Тренером
у нас был Давид Капанадзе, который
помогал Игорю Юрьевичу Горелову
и в «Локо». Давид Тариэлович и пригласил меня на просмотр. Но прежде
меня позвали в… питерский «Зенит»!
Я начал очень основательно готовиться к просмотру. У меня во дворе дома
есть футбольное поле, и Давид Тариэлович помогал мне с индивидуальными тренировками, разбирал мои
ошибки, корректировал их. В Питере
в итоге у меня не получилось, и Капанадзе позвал попробовать свои силы
в «Локо». Конечно, долго я не раздумывал, ведь это совсем другой, взрослый уровень. Отец тогда тоже сказал,
что этот вариант для меня будет самым лучшим сейчас.
Помню, приехал на первую свою
тренировку в понедельник – на Сортировку. Футболистов пришло тогда
немного, но среди них был Миша Горелишвили, который буквально всех
«возил». «Вот это уровень!» – подумал я. А в среду уже была товарищеская игра, в которой я забил два мяча.
– За «Локомотив» в прошлом
году ты провел несколько матчей. Какой тебе запомнился больше всего?
– Больше всего запомнились две
игры: в Жигулевске против «Акрона»
и дома с богородским «Спартаком»,
когда я мог забить гол на последних
минутах. Кто-то из партнеров хорошо навесил, а я пробил головой. Мяч
немного разминулся с перекладиной.
– В «Локо» ты играл не в стартовом составе. Не было каких-то обид,
что приходилось много времени сидеть на скамейке запасных?
– Я смотрел фильм «Легенда
№17». Так, там Харламову вообще
одну минуту давали (улыбается). Я
понимаю, что нужно выходить и доказывать свою состоятельность. Да,
времени было немного, но я старался максимально выкладываться, принося пользу команде. И я видел свой
прогресс с каждым матчем. Его видел и мой отец. Значит, все это было
на пользу.
– Ты ведь мог перебраться и в
Испанию в свое время?

– Да, несколько лет назад клуб
«Фундасьон Марсет» предлагал контракт с зарплатой в 100 евро в месяц.
Но мама сказала, что, будучи там, я
вряд ли смогу получить хорошее образование, а учеба для меня не менее
важна, чем футбол. Мы договорились,
что я буду приезжать к ним только на
турниры. Кстати, на днях туда собираюсь – на турнир среди подростков до
16 лет из топ-клубов Европы.
– Ты уже несколько раз упомянул своих родителей. Всегда прислушиваешься к их советам?
– Конечно же, они для меня – самое главное в жизни. Если бы не они,
я бы не играл в футбол там, где играю
сейчас. Хотя в детстве, когда говорил
им про то, что хочу заниматься футболом, они воспринимали это в штыки,
считая, что я должен продолжать заниматься плаванием. Но когда перешел
на «Северный», папа был первым, кто
увидел, что из меня может получиться футболист. Отец для меня – как лучший друг, с кем я могу посоветоваться, который может похвалить и отругать, когда это нужно. Он очень прилично разбирается в футболе, и вместе с ним мы разбираем мои ошибки.
А что касается мамы, то она мой
куратор по образованию (смеется).
Хотя сейчас и мама увлеклась футболом, начала в нем разбираться. Мы
с ней много разговариваем об этом.
Критика со стороны родителей, конечно, есть, но я понимаю, что они никогда не сделают мне плохо. Поэтому
к советам мамы и папы в чем бы то ни
было я прислушиваюсь всегда.
– Назови самого сильного футболиста, с которым когда-либо выходил на поле?
– Назову двоих. Первый – Оливер
Торрес из «Порту», который забил московскому «Локомотиву» в Лиге Чемпионов. Он воспитанник «Марсета».
В одном из матчей я вышел на замену
и провел на поле минут десять. И мне
удалось поиграть с ним вместе на поле.
За те десять минут, которые я играл, он
забил два мяча. У него потрясающая
техника! А второй – это, безусловно,
Михаил Горелишвили, который взял
шефство надо мной в «ЛокомотивеНН» (смеется). Он для меня – как старший брат: может и подсказать, и прикрикнуть, если я что-то делаю не так.
Когда я был на сборах в Сочи вместе с
ДЮСШ-НН, а он в Йошкар-Оле с «Локомотивом», мы созванивались и переписывались каждый день! Обменивались впечатлениями: что интересного у нас было, что в «Локо», как и с каким счетом сыграли…
– Даниил, ты играешь за «Локо»,
ездишь на сборы с ДЮСШ-НН, катаешься на стажировку в Испанию,
а еще ты хорошо учишься. Как тебя
вообще на все это хватает?
– Кстати, в этой четверти в школе
у меня произошло кое-что очень хорошее – я впервые получил пятерку
за четверть по русскому языку! Всегда раньше выходило только «четыре».
Это все благодаря Ирине Николаевне Комраковой – моему учителю, которую я считаю самым лучшим учителем в моей жизни.
Как я уже говорил, мама – главная
для меня по школе. Она всегда мне го-

ворит, что футбол – это хорошо, а образование не менее важно, так как футбол однажды закончится. Я это тоже
понимаю и стараюсь в школе не просто отбывать номер, а получать знания,
которые пригодятся мне в дальнейшем при получении высшего образования. Миша Горелишвили, кстати, говорит мне то же самое. Учителя иногда
удивляются: я много пропускаю уроков, а знания и оценки – вполне себе
приличные. У меня есть приоритеты,
которые я четко для себя расставил. В
этом и есть весь секрет (улыбается).
– Давай немного поговорим о
перспективах? В каком чемпионате тебе бы хотелось играть больше всего?
– Несмотря на то, что я езжу на
стажировку в Испанию, считаю, что
Английская премьер-лига – сильнейшая в Европе. По темпу, скорости,
зрелищности и качеству футбола АПЛ
– топовый турнир. Испания же мне помогает лучше играть в пас, лучше чувствовать партнеров, быть командным
игроком. В «Марсете» нет фактурного форварда, который бы мог продавить и прессинговать. Там все ребята – техничные и быстрые. А нападающих моего типа – нет. Таким образом,
они контролируют мяч, а я цепляюсь
за него. Наверное, поэтому и просят
меня приезжать к ним играть. В прошлом году, например, забил гол мадридскому «Атлетико».
– Допустим, ты круто сыграешь
в Испании сейчас, тебе предложат
там остаться, а потом и вовсе принять испанское гражданство. За какую сборную в таком случае будешь
выступать, если будут приглашения
и от России, и от Испании?
– Конечно же, за Россию! Без вариантов! Я буду предан своей Родине!
– Чем занимаешься в те редкие минуты, когда в твоей жизни
нет футбола и учебы?
– Иногда немного играю в ФИФА
на компьютерной приставке – пару
матчей в день, не более. Времени не
хватает. Иногда играем с отцом. Я,
кстати, у него чаще выигрываю, чем
он у меня. Только не говорите ему об
этом (смеется). Люблю гулять по паркам, проводить время на природе и
дышать свежим воздухом. Из других
видов спорта мне нравится пляжный
волейбол. Когда раньше ездил отдыхать с родителями в Турцию, мы часто
играли в эту игру.
Очень нравится читать – сейчас
дочитываю автобиографию Дидье
Дрогба. Но меня интересует и нефутбольная литература. В детстве прочитал все книги про Гарри Поттера. Кстати, считаю, что в книге персонажи раскрыты гораздо лучше, чем в фильме.
В книге больше смысла.
Недавно прочитал произведение
Михаила Лермонтова «Герой нашего
времени» Это, кстати, единственная
книга из школьной литературы, которая мне реально понравилась. Да и вообще Лермонтов мне очень импонирует. Это очень загадочная личность, и
все его произведения уникальны тем,
что в своих персонажах он описывает
и себя. По этой теме в школе я собрал
все пятерки (смеется).
Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

Памяти арбитра ФИФА А. А. Хохрякова

Не было равных «Локо»!

Предсезонные турниры – это всегда интересно.
Хотя, конечно, объективной картины о состоянии команды они не дают, побеждать все равно приятно
всегда. Именно такой повод для радости дал своим болельщикам «Локомотив-НН», не знавший себе
равных на турнире в Йошкар-Оле.
Ежегодный турнир памяти арбитра ФИФА А. А. Хохрякова прошел в Йошкар-Оле с 1 по 5 апреля. На поле
манежа «Арена Марий Эл» вели соперничество местные УОР СШОР и РМТ, чебоксарский «Спартак», казанская «Смена» и нижегородский «Локомотив». Они сыграли между собой в круг.
В первом своем матче «Локо» не оставил шансов местному УОР СШОР, ставшему в итоге вторым – 6:1.
В двух следующих матчах команде Алексея Павлычева пришлось сложнее – были зафиксированы победы с минимальным счетом 2:1 над РМТ и «Спартаком».
Причем чувашскому коллективу красно-черные поначалу даже уступали в счете.
А вот в последней игре турнира уже в статусе его победителя «Локомотив» буквально разгромил «Смену» – 5:1.
Побеждать всегда приятно!

«Локомотив-НН» на турнире в Йошкар-Оле выступал в следующем составе:
Вратари: Артем Кирбятьев, Александр Курников.
Защитники: Егор Егоров, Артем Зырянов, Сергей Тимошкин,
Никита Кадеев, Иван Каражелез, Андрей Субботин.
Полузащитники: Дмитрий Карасев, Владимир Ермаков, Александр Зорин, Максим Громов, Алексей Шеляков, Игорь Берковский, Николай Зотов, Иван Горячев, Кирилл Алипов, Юрий
Станчев.
Нападающие: Михаил Горелишвили, Александр Лобанов, Кирилл Сутормин, Александр Шамаков.
Голы забивали: Алипов, Громов – по 3, Тимошкин – 2, Сутормин, Лобанов, Зорин, Горелишвили (с пенальти), Берковский,
зафиксированы также два автогола.
Итоговая таблица

1. Локомотив-НН
2. УОР-СШОР (Йошкар-Ола)
3. РМТ (Йошкар-Ола)
4. Смена (Казань)
5. Спартак (Чебоксары)

1
2
3
4
5
М	О
* 6:1 2:1 5:1 2:1 15-4 12
1:6 * 4:3 4:3 0:2 9-14 6
1:2 3:4 *
2:0 4:0 10-6 6
1:5 3:4 0:2
* 5:0 9-11 3
1:2 2:0 0:4 0:5 * 3-11 3

Футбол-Хоккей НН

футбол – мфс «приволжье»

11 апреля

4

Первенство МФС «Приволжье». Сезон-2019. Календарь игр
20 тур. 31 августа (суббота)
134. Зенит-Ижевск-М – Химик-Август
135. СШОР-Волга-М –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
136. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Дорожник
137. Волна – Локомотив-НН
138. Зенит (П) – Лада
139. Академия –
УОР-СШОР-Дружба
140. Химик – Крылья Советов-ЦПФ-М
КУБОК. 1/2 финала. резервный день
4 сентября (среда)

состав участников
1. Химик-Август (Вурнары)
2. Лада (Димитровград)
3. Дорожник (Каменка)
4. Химик (Дзержинск)
5. Мордовия-М (Саранск)
6. Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
7. Зенит (Пенза)
8 . Крылья Советов-ЦПФ-М (Самара)
9. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
(Сызрань)
10. Академия (Приморский)
11. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
12. Локомотив-НН
(Нижний Новгород)
13. РЦПФ Нижний Новгород-М
(Нижний Новгород)
14. Волна (Ковернино)
15. УОР-СШОР-Дружба
(Йошкар-Ола)
первый круг
КУБОК. Групповой этап.
24 апреля (среда)
1 тур. 27 апреля (суббота)
1. Локомотив-НН – СШОР-Волга-М
2. Зенит (П) – Зенит-Ижевск-М
3. Химик-Август – Академия
4. Химик –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
5. Мордовия-М – Дорожник
6. Крылья Советов-ЦПФ-М – Волна
7. УОР-СШОР-Дружба – Лада
2 тур. 4 мая (суббота)
8. Волна – УОР-СШОР-Дружба
9. Дорожник –
Крылья Советов-ЦПФ-М
10. Мордовия-М –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
11. Химик-Август – Химик
12. Зенит-Ижевск-М – Академия
13. СШОР-Волга-М – Зенит (П)
14. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Локомотив-НН
КУБОК. Групповой этап
8 мая (среда)
3 тур. 11 мая (суббота)
15. Зенит (П) –
РЦПФ Нижний Новгород-М
16. Академия – СШОР-Волга-М
17. Химик – Зенит-Ижевск-М
18. Мордовия-М – Химик-Август
19. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
20. УОР-СШОР-Дружба – Дорожник
21. Волна – Лада
КУБОК. Групповой этап.
15 мая (среда)
4 тур. 18 мая (суббота)
22. Дорожник – Лада
23. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
УОР-СШОР-Дружба
24. Химик-Август –
Крылья Советов-ЦПФ-М
25. Зенит-Ижевск-М – Мордовия-М
26. СШОР-Волга-М – Химик
27. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Академия
28. Локомотив-НН – Зенит (П)
КУБОК. Групповой этап.
22 мая (среда)
5 тур. 25 мая (суббота)
29. Академия – Локомотив-НН
30. Химик –
РЦПФ Нижний Новгород-М
31. Мордовия -М – СШОР-Волга-М
32. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Зенит-Ижевск-М
33. Химик-Август –
УОР-СШОР-Дружба
34. Лада –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
35. Волна – Дорожник
6 тур. 29 мая (среда)
36. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Волна
37. Химик-Август – Лада
38. Зенит-Ижевск-М –
УОР-СШОР-Дружба
39. СШОР-Волга-М –
Крылья Советов-ЦПФ-М
40. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Мордовия-М
41. Локомотив-НН – Химик
42. Зенит (П) – Академия

7 тур. 1 июня (суббота)
43. Химик – Зенит (П)
44. Мордовия-М – Локомотив-НН
45. Крылья Советов-ЦПФ-М –
РЦПФ Нижний Новгород-М
46. УОР-СШОР-Дружба – СШОР-Волга-М
47. Лада – Зенит-Ижевск-М
48. Волна – Химик-Август
49. Дорожник –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
КУБОК. Групповой этап.
5 июня (среда)
8 тур. 8 июня (суббота)
50. Химик-Август – Дорожник
51. Зенит-Ижевск-М – Волна
52. СШОР-Волга-М – Лада
53. РЦПФ Нижний Новгород-М –
УОР-СШОР-Дружба
54. Локомотив-НН –
Крылья Советов-ЦПФ-М
55. Зенит(П) – Мордовия-М
56. Химик – Академия
9 тур. 12 июня (среда)
57. Мордовия-М – Академия
58. Крылья Советов-ЦПФ-М – Зенит(П)
59. УОР-СШОР-Дружба –
Локомотив-НН
60. Лада – РЦПФ Нижний Новгород-М
61. Волна – СШОР-Волга-М
62. Дорожник – Зенит-Ижевск-М
63. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Химик-Август
10 тур. 15 июня (суббота)
64. Зенит-Ижевск-М –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
65. СШОР-Волга-М – Дорожник
66. РЦПФ Нижний Новгород-М – Волна
67. Локомотив-НН – Лада
68. Зенит(П) – УОР-СШОР-Дружба
69. Академия – Крылья Советов-ЦПФ-М
70. Химик – Мордовия-М
КУБОК. Групповой этап.
19 июня (среда)
11 тур. 22 июня (суббота)
71. Крылья Советов-ЦПФ-М – Химик
72. УОР-СШОР-Дружба – Академия
73. Лада – Зенит (П)
74. Локомотив-НН – Волна
75. Дорожник –
РЦПФ Нижний Новгород-М
76. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
СШОР-Волга-М
77. Химик-Август – Зенит-Ижевск-М
КУБОК. Групповой этап.
26 июня (среда)
12 тур. 29 июня (суббота)
78. СШОР-Волга-М – Химик-Август
79. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
80. Локомотив-НН – Дорожник
81. Зенит(П) – Волна
82. Академия – Лада
83. Химик – УОР-СШОР-Дружба
84. Мордовия-М –
Крылья Советов-ЦПФ-М
13 тур. 6 июля (суббота)
85. УОР-СШОР-Дружба – Мордовия-М
86. Лада –Химик
87. Волна – Академия
88. Дорожник – Зенит (П)
89. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Локомотив-НН
90. Химик-Август –
РЦПФ Нижний Новгород-М
91. Зенит-Ижевск-М – ШОР-Волга-М

КУБОК. Групповой этап.
10 июля (среда)
14 тур. 13 июля (суббота)
92. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Зенит-Ижевск-М
93. Локомотив-НН – Химик-Август
94. Зенит (П) –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
95. Дорожник – Академия
96. Химик – Волна
97. Мордовия-М – Лада
98. Крылья Советов-ЦПФ-М –
УОР-СШОР-Дружба
КУБОК. Групповой этап.
17 июля (среда)
15 тур. 20 июля (суббота)
99. Лада – Крылья Советов-ЦПФ-М
100. Волна – Мордовия-М
101. Дорожник – Химик
102. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Академия
103. Химик-Август – Зенит (П)
104. Зенит-Ижевск-М – Локомотив-НН
105. СШОР-Волга-М –
РЦПФ Нижний Новгород-М
КУБОК. Групповой этап.
24 июля (среда)
второй круг
16 тур. 7 августа (среда)
106. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
СШОР-Волга-М
107. Локомотив-НН – Зенит-Ижевск-М
108. Зенит (П) – Химик-Август
109. Академия –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
110. Химик – Дорожник
111. Мордовия-М – Волна
112. Крылья Советов-ЦПФ-М – Лада
17 тур. 10 августа (суббота)
113. УОР-СШОР-Дружба –
Крылья Советов-ЦПФ-М
114. Лада – Мордовия-М
115. Волна – Химик
116. Дорожник – Академия
117. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Зенит (П)
118. Химик-Август – Локомотив-НН
119. Зенит-Ижевск-М –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
КУБОК. 1/4 финала. резервный день
14 августа (среда)
18 тур. 17 августа (суббота)
120. СШОР-Волга-М – Зенит-Ижевск-М
121. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Химик-Август
122. Локомотив-НН –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
123. Зенит (П) – Дорожник
124. Академия – Волна
125. Химик – Лада
126. Мордовия-М – УОР-СШОР-Дружба
КУБОК. 1/4 финала. резервный день
21 августа (среда)
19 тур. 24 августа (суббота)
127. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Мордовия-М
128. УОР-СШОР-Дружба – Химик
129. Лада – Академия
130. Волна – Зенит (П)
131. Дорожник – Локомотив-НН
132. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
133. Химик-Август – СШОР-Волга-М

21 тур. 7 сентября (суббота)
141. Мордовия-М – Химик
142. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Академия
143. УОР-СШОР-Дружба – Зенит (П)
144. Лада – Локомотив-НН
145. Волна –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
146. Дорожник – СШОР-Волга-М
147. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Зенит-Ижевск-М
22 тур. 11 сентября (среда)
148. Химик-Август –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
149. Зенит-Ижевск-М – Дорожник
150. СШОР-Волга-М – Волна
151. РЦПФ-Нижний Новгород-М – Лада
152. Локомотив-НН –
УОР-СШОР-Дружба
153. Зенит (П) – Крылья Советов-ЦПФ-М
154. Академия – Мордовия-М
23 тур. 14 сентября (суббота)
155. Дорожник – Химик-Август
156. Волна – Зенит-Ижевск-М
157. Лада – СШОР-Волга-М
158. УОР-СШОР-Дружба –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
159. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Локомотив-НН
160. Мордовия-М – Зенит (П)
161. Академия – Химик
КУБОК. 1/2 финала. резервный день
18 сентября (среда)
24 тур. 21 сентября (суббота)
162. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Дорожник
163. Химик-Август – Волна
164. Зенит-Ижевск-М – Лада
165. СШОР-Волга-М –
УОР-СШОР-Дружба
166. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Крылья Советов-ЦПФ-М
167. Локомотив-НН – Мордовия-М
168. Зенит (П) – Химик
25 тур. 25 сентября (среда)
169. Академия – Зенит (П)
170. Химик – Локомотив-НН
171. Мордовия-М –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
172. Крылья Советов-ЦПФ-М –
СШОР-Волга-М
173. УОР-СШОР-Дружба –
Зенит-Ижевск-М

174. Лада – Химик-Август
175. Волна –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
26 тур. 28 сентября (суббота)
176. Дорожник – Волна
177. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Лада
178. УОР-СШОР-Дружба –
Химик-Август
179. Зенит-Ижевск-М –
Крылья Советов-ЦПФ-М
180. СШОР-Волга-М – Мордовия-М
181. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Химик
182. Локомотив-НН – Академия
КУБОК. Финал. резервный день
2 октября (среда)
27 тур. 5 октября (суббота)
183. Зенит (П) – Локомотив-НН
184. Академия –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
185. Химик – СШОР-Волга-М
186. Мордовия-М – Зенит-Ижевск-М
187. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Химик-Август
188. УОР-СШОР-Дружба –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
189. Лада – Дорожник
Резервный день.
9 октября (среда)
28 тур. 12 октября (суббота)
190. Лада – Волна
191. Дорожник –
УОР-СШОР-Дружба
192. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Крылья Советов-ЦПФ-М
193. Химик-Август – Мордовия-М
194. Зенит-Ижевск-М – Химик
195. СШОР-Волга-М – Академия
196. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Зенит (П)
КУБОК. Финал. резервный день
16 октября (среда)
29 тур. 19 октября (суббота)
197. Локомотив-НН –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
198. Зенит (П) – СШОР-Волга-М
199. Академия – Зенит-Ижевск-М
200. Химик – Химик-Август
201. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Мордовия-М
202. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Дорожник
203. УОР-СШОР-Дружба – Волна
Резервный день.
23 октября (среда)
30 тур. 26 октября (суббота)
204. Лада – УОР-СШОР-Дружба
205. Волна – Крылья Советов-ЦПФ-М
206. Дорожник – Мордовия-М
207. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Химик
208. Академия – Химик-Август
209. Зенит-Ижевск-М – Зенит (П)
210. СШОР-Волга-М – Локомотив-НН
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11 апреля

футбол – мфс «приволжье»

Футбол-Хоккей НН

кубок МФС «Приволжье».
Сезон-2019. Календарь игр
На первом этапе 20 команд
разбиты на 4 группы. В каждой из
них сыграют в 2 круга. Затем по 2
лучших команды из каждой группы продолжат борьбу за почетный трофей в плей-офф – с 1/4
финала.
состав участников
Группа «А»
1. Волна (Ковернино)
2. Химик-Август (Вурнары)
3. УОР-СШОР-Дружба (Йошкар-Ола)
4. Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
5. Спартак (Чебоксары)
Группа «В»
1. Лада (Димитровград)
2. Академия (Приморский)
3. Акрон (Тольятти)
4. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
(Сызрань)
5. СШОР-14-Волга (Саратов)
Группа «С»
1. Дорожник (Каменка)
2. Чувашия (Чебоксары)
3. Мордовия-М (Саранск)
4. РЦПФ Нижний Новгород-М
(Н. Новгород)
5. Локомотив-НН (Н. Новгород)
Группа «Д»
1. Химик (Дзержинск)
2. Крылья Советов-ЦПФ-М
(Самара)
3. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
4. Сокол-М (Саратов)
5. Зенит (Пенза)
первый круг
24 апреля (среда)
Группа «А»
1. Химик-Август – Спартак
2. УОР-СШОР-Дружба –
Зенит-Ижевск-М
Группа «В»
3. Академия – СШОР-14-Волга М
4. Акрон –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
Группа «С»
5. Чувашия – Локомотив-НН
6. Мордовия-М –
РЦПФ Нижний Новгород-М
Группа «Д»
7. Крылья Советов-ЦПФ-М –
Зенит (П)
8. СШОР-Волга-М – Сокол-М
8 мая (среда)
Группа «А»
9. Спартак – УОР-СШОР-Дружба
10. Волна – Химик-Август
Группа «В»
11. СШОР-14-Волга – Акрон
12. Лада – Академия
Группа «С»
13. Локомотив-НН – Мордовия-М
14. Дорожник – Чувашия
Группа «Д»
15. Зенит (П) – СШОР-Волга-М
16. Химик –
Крылья Советов-ЦПФ-М

15 мая (среда)
Группа «А»
17. УОР-СШОР-Дружба – Волна
18. Зенит-Ижевск-М – Спартак
Группа «В»
19. Акрон – Лада
20. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
СШОР-14-Волга
Группа «С»
21. Мордовия-М – Дорожник
22. РЦПФ-Н.Новгород-М –
Локомотив-НН
Группа «Д»
23. Химик – СШОР-Волга-М
24. Сокол-М – Зенит (П)
22 мая (среда)
Группа «А»
25. Зенит-Ижевск-М – Волна
26. Химик-Август –
УОР-СШОР-Дружба
Группа «В»
27. Лада – Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
28. Академия – Акрон
Группа «С»
29. Дорожник –
РЦПФ Нижний Новгород-М
30. Чувашия – Мордовия-М
Группа «Д»
31. Химик – Сокол-М
32. Крылья Советов-ЦПФ-М –
СШОР-Волга-М
5 июня (среда)
Группа «А»
33. Спартак – Волна
34. ЗенитИжевск-М – Химик-Август
Группа «В»
35. СШОР-14-Волга – Лада
36. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик –
Академия
Группа «С»
37. Локомотив-НН – Дорожник
38. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Чувашия
Группа «Д»
39. Зенит (П) – Химик
40. Сокол-М – Крылья Советов-ЦПФ-М
второй круг
19 июня (среда)
Группа «А»
41. Волна – Спартак
42. Химик-Август – Зенит-Ижевск-М
Группа «В»
43. Лада – СШОР-14-Волга
44. Академия –
Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
Группа «С»
45. Дорожник – Локомотив-НН
46. Чувашия –
РЦПФ Нижний Новгород-М
Группа «Д»
47. Химик – Зенит(П)
48. Крылья Советов-ЦПФ-М – Сокол-М
26 июня (среда)
Группа «А»
49. Волна – Зенит-Ижевск-М
50. УОР-СШОР-Дружба –
Химик-Август

Группа «В»
51. Сызрань-2003-М-СКТБ-Пластик –
Лада
52. Акрон – Академия
Группа «С»
53. РЦПФ-Нижний Новгород-М –
Дорожник
54. Мордовия-М – Чувашия
Группа «Д»
55. Сокол-М – Химик
56. СШОР-Волга-М –
Крылья Советов-ЦПФ-М
10 июля (среда)
Группа «А»
57. Волна – УОР-СШОР-Дружба
58. Спартак – Зенит-Ижевск-М
Группа «В»
59. Лада – Акрон
60. СШОР-14-Волга –
Сызрань-2003-М-СКТБ-Пластик
Группа «С»
61. Дорожник – Мордовия-М
62. Локомотив-НН –
РЦПФ-Нижний Новгород-М
Группа «Д»
63. СШОР-Волга-М – Химик
64. Зенит (П) – Сокол-М
17 июля (среда)
Группа «А»
65. УОР-СШОР-Дружба – Спартак
66. Химик-Август – Волна
Группа «В»
67.Акрон – СШОР-14-Волга
68.Академия – Лада
Группа «С»
69.Мордовия-М – Локомотив-НН
70.ФС Чувашия – Дорожник
Группа «Д»
71.СШОР-Волга-М – Зенит(П)
72. Крылья Советов-ЦПФ-М – Химик
24 июля (среда)
Группа «А»
73. Спартак – Химик-Август
74. Зенит-Ижевск-М –
УОР-СШОР-Дружба
Группа «В»
75. СШОР-14-Волга – Академия
76. Сызрань-2003-М-СКТБ-Пластик –
Акрон
Группа «С»
77. Локомотив-НН – Чувашия
78. РЦПФ Нижний Новгород-М –
Мордовия-М
Группа «Д»
79. Зенит (П) –
Крылья Советов-ЦПФ-М
80. Сокол-М – СШОР-Волга-М
Плей-офф
1/4 финала – 14 и 21 августа
(1) 2 С – 1 А, 1 А – 2 С,
(2) 2 А – 1 С, 1 С – 2 А,
(3) 2 Д – 1 В, 1 В – 2 Д,
(4) 2 В – 1 Д, 1 Д – 2 В,
1/2 финала – 4 и 18 сентября
(1)–(2), (3)–(4)
Финал – 2 и 16 октября

Кубок России по футболу среди команд МФС «Приволжье» (2019 г.)
1/8 финала
24 апреля –
24 июля

1/4 финала
14 августа 21 августа

1/2 финала
4 сентября –
18 сентября

Финал
2 октября –
16 октября

1/2 финала
4 сентября –
18 сентября

1/4 финала
14 августа 21 августа

ГРУППА А
1. Волна
(Ковернино)

1/8 финала
24 апреля –
24 июля

ГРУППА Б
2С–1А

2Д–1В

1. Лада
(Димитровград)

2. Химик-Август
(Вурнары)

2. Академия
(Приморский)

3. УОР-СШОР-Дружба
(Йошкар-Ола)

3. Акрон (Тольятти)

4. Зенит-Ижевск-М
(Ижевск)

4. Сызрань-2003-М
(Сызрань)

5. Спартак
(Чебоксары)

1А–2С

1В–2Д

ГРУППА Д
2А–1С

2В–1Д

2. Чувашия
(Чебоксары)

5. Локомотив-НН
(Н. Новгород)

1. Химик
(Дзержинск)
2. Крылья
Советов-ЦПФ-М
(Самара)

3. Мордовия-М
(Саранск)
4. РЦПФ Нижний
Новгород-М
(Н. Новгород)

Молодежка «Нижнего Новгорода» в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч в Йошкар-Оле со сборной республики Марий Эл.
СБОРНАЯ МАРИЙ ЭЛ – РЦПФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД-М (Нижний
Новгород) – 1:2 (1:2)
6 апреля. Йошкар-Ола. Футбольнолегкоатлетический манеж «Арена Марий Эл».
Судьи: П. Кутюков, П. Лысенко, П. Аммосов (все – Йошкар-Ола).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Дегтярев (Чугунов, 67), Шилов, Шмыков,
Чечеткин, Хитяев, Посыпкин (Бородавин, 68), Винокуров (Киселев, 75), Лоскутов (И. Ухов, 58), Рябков (Крапивенских, 82), А. Фролов (Прокопенко, 75),
Пальцев (Раков, 65).
Голы: 1:0 – Пайбаршев (15, с пенальти),
1:1 – Рябков (31, с пенальти), 1:2 – Рябков (34, с пенальти).
В республике Марий Эл возродили футбольную команду. К этому событию и был приурочен матч, на который изначально приглашали наш главный коллектив, выступающий в ФНЛ.
Однако подопечные Дмитрия Черышева в субботу отправились на очередную календарную игру в Химки, а в
Йошкар-Оле честь Нижегородской области отстаивала молодежка.
Начало встречи прошло в равной борьбе, а на 15 минуте в ворота
гостей был назначен пенальти. Денис Дегтярев отразил удар с 11-метровой отметки, однако помощник
главного арбитра дал команду «перебить», хотя никаких видимых причин для этого не было. К мячу подошел уже другой игрок сборной Марий Эл – Данил Пайбаршев. Он с
«точки» не промахнулся.
В ответной атаке Рябков ворвался в штрафную хозяев и был
сбит, однако Егор… увидел перед
собой желтую карточку «за симуляцию». Сия несправедливость похорошему разозлила наших ребят, и
в течение трех минут они заработали еще два железобетонных пеналь-

ти, не назначить которые было просто нельзя. Рябков дважды хладнокровно с «точки» послал мяч в один
и тот же угол.
После перерыва хозяева пытались
отыграться, и несколько раз нижегородцев выручил вратарь. Могли и гости увеличить разрыв в счете. Увы,
Фролов не сумел переиграть голкипера сборной Марий Эл. На 77 минуте Рябков сделал подачу с углового,
и Чечеткин здорово пробил головой,
но мяч каким-то чудом разминулся со
створом ворот. А на 90-й Прокопенко
не реализовал выход один на один с
вратарем.
Уже в добавленное время пару
моментов создали марийские футболисты, но наши ребята не дрогнули, одержав волевую победу.
после игры

Константин ЖИЛЬЦОВ,

тренер РЦПФ
«Нижний Новгород-М»:
– Сегодня ребята старались воплотить в жизнь то, что мы отрабатывали на
сборе в «Изумрудном». Не все, конечно, получалось. В частности, к пенальти в наши ворота привела индивидуальная ошибка. Но, пропустив гол, парни не
стушевались, создали много моментов,
забили два мяча в ворота соперника,
одержав в итоге заслуженную победу.
Мы остались довольны этим спаррингом. Все ребята получили игровое время, все проявили себя с лучшей стороны. Теперь двигаемся дальше, продолжаем подготовку к сезону.

***

В настоящий момент РЦПФ «Нижний Новгород-М» завершает учебнотренировочные сборы в «Изумрудном», а 12 апреля проведет контрольный матч в СОКе «Мирный» с ковернинской «Волной».
Сергей КОЗУНОВ

Артем Ефремов
напутствовал РЦПФ-НН-М

ГРУППА С
1. Дорожник
(Каменка)

5. СШОР-14-Волга
(Саратов)

Волевая победа
РЦПФ-НН-М

3. СШОР-Волга-М
(Ульяновск)

1С–2А

1Д–2В

4. Сокол-М (Саратов)
5. Зенит (Пенза)

Перед стартом первенства и Кубка МФС «Приволжье» генеральный
директор регионального центра подготовки футболистов ФК
«Нижний Новгород»
Артем ЕФРЕМОВ напутствовал молодежную команду – РЦПФНН-М.
– Мы очень рады, что
РЦПФ «Нижний Новгород-М»
выступит в новом сезоне в первенстве и Кубке МФС «Приволжье».
Состав участников этих соревнований, конечно же, более именитый,
чем в областном чемпионате, а зна-

чит, наши ребята будут быстрее расти и прогрессировать, соревнуясь с более сильными соперниками. Главная задача
для дубля – подготовка
футболистов для главной команды ФК «Нижний Новгород». Об этом
мы говорили на недавней встрече с Дмитрием
Николаевичем Черышевым и с руководством клуба.
В свою очередь и в двери молодежки уже стучатся наши юниоры
2002 и 2003 годов рождения, а конкуренция, как известно, это двигатель
прогресса молодых футболистов.

Футбол-Хоккей НН

мини-футбол
Рашид
КАМАЛЕТДИНОВ,

Роковой фол

После домашнего поражения от московского «Спартака» у «Оргхима» еще оставались определенные надежды на место в зоне плей-офф.
Для этого необходимо было надеяться на благоприятный исход своих
оставшихся матчей и осечки конкурентов. Но, к сожалению, обидный
проигрыш в Астрахани фактически свел все усилия на нет.
ри, а вот в атаке астраханцы оказаДЕЛЬТА (Астрахань) – ОРГХИМ
лись более удачливыми, взяв в итоге
(Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)
у нижегородской команды реванш за
6 апреля. Астрахань. СК «Звездный».
поражение в первом круге.
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), В. Отырба
Любопытно, что конкуренты «Орг(Ростов-на-Дону), О.Яковлев (Астрахима» в этом туре тоже имели сехань).
рьезные проблемы. Причем уфимИнспектор: Р.М.Рахимов (Москва).
ской «Алге» решить их в домашней
«Дельта»: Абдурашидов; Седов, Пьяигре против «Беркута» так и не уданов, Колесов, Штибегов, Андреев,
лось – она уступила – 0:1. МосковКовшиков, Чхаидзе, Алханов, Катунин.
ский «Спартак» дома и вовсе «горел»
«Оргхим»: Боронин (Рябинин); Ющен«Газпрому-Югре-Д» к исходу получако, Зайцев, Сурин, Смотраков; Обжоса игры (0:3), и лишь ценой неверорин, Барсков, Святкин, Пономарев; Гоятных усилий москвичам удалось не
лубев, Навальнев, Смородин.
только отыграться, но и вырвать жеГолы: 0:1 – Сурин (Ющенко, 28), 1:1
ланную победу, выведшую их в зону
– Катунин (с 10-метрового, 45), 2:1 –
плей-офф. А победный гол спартаковШтибегов (48).
цы забили за минуту до конца матча,
Предупреждены: Алханов (47) –
причем, что интересно, его автором
Зайцев (37).
стал голкипер Альберт Цайдер.
Самой результативной встречей
Из-за перебора желтых карточек
тура стала игра подмосковного «Динавстречу вынужден был пропустить
мо» против «Элекса-Фаворита» из Ряодин из лидеров команды Сергей Дезани. А четыре гола динамовца Сергея
нисов, а Роман Глынин не смог выйОрлова вывели его на вторую строчку
ти на площадку из-за травмы, полусписка лучших бомбардиров западной
ченной в предыдущем матче. Плюс,
конференции. На счету Сергея сейчас
еще восстанавливают свои конди30 забитых мячей, причем 9 из них
ции травмированные Александр Теон забил в трех последних играх. Полегин и Максим Серебряков. Неудидобную результативность совсем невительно, что говорить об оптимальдавно, к слову, продемонстрировал и
ных сочетаниях звеньев в Астрахаигрок «Оргхима» Иван Обжорин.
ни не приходилось. Зато вновь имеСледующий матч нижегородцы
ли место вынужденные перестановпроведут 13 апреля на домашнем парки. Но даже в такой непростой ситукете ФОКа «Мещерский» – против ряации победа в Астрахани не выглязанского «Элекса-Фаворита», котодела для «Оргхима» задачей из разрый в матче первого круга был обыряда невыполнимых.
гран со счетом 11:2. Почему бы «ОргСчет в матче был открыт лишь во
химу» снова не порадовать своих бовторой половине игры. Но, несмотря
лельщиков голевым пиршеством, кона нули, долго горевшие на информаторого, признаться, они уже заждационном табло, встречу никак нельлись?
зя было назвать скучной. Обе команды демонстрировали нацеленность
после игры
на ворота соперника и имели немало
Юрий ХАЙРУЛИН,
возможностей для их взятия. Но или
главный тренер «Дельты»:
штанги приходили на помощь голки– Юрий Эдикаевич, у вашей коперам, или сами стражи ворот проманды уже были поражения, когда
являли чудеса реакции, не позволяя
она забивала первой. Сегодня же
мячу достичь цели.
наоборот – соперник открыл счет,
И все же на 28 минуте у «Оргхиа победила в итоге «Дельта». Ваши
ма», наконец, прошла голевая комфутболисты становятся более вобинация. Станислав Ющенко отпралевыми?
вил «диагональ» на противоположный
– Зрителю виднее. Но мы, безуфланг, которую замкнул Александр Сусловно, работаем над психологией.
рин – 1:0. После этого успеха, как поСтараемся, чтобы ребята правильно
казалось, нижегородцы стали осоподходили к каждой игре. Я не устану
бое внимание уделять оборонительповторять, что при любом ходе матча
ным действиям – больше старались
наша задача – побеждать
сохранить имеющийся счет, нежели
– Тем не менее, было заметно,
его увеличить.
что именно во втором тайме «ДельОчень весомую роль в данной сита» прибавила.
туации играл Андрей Боронин, своими
– Согласен, «Оргхим» выглядел
уверенными действиями словно засильнее в первой половине игры.
колдовавший мячи, летящие в створ
Мы под него подстраивались, играворот. Но на 45 минуте встречи на плоли «вторым номером». Но после пещадке нашелся человек, сумевший их
рерыва усилили натиск. Нам важно
«отпереть». Все дело в том, что к этой
было равномерно распределить свои
минуте «Оргхим» исчерпал лимит фокондиции по ходу всего матча, что и
лов и за шестой из них был назначен
удалось. Прибавили тогда, когда это
десятиметровый, который реализовал
было нужно.
Сергей Катунин – 1:1.
– «Оргхим» заработал пять фоОт такого «нокдауна» нижегородлов уже ближе к середине второго
цы до самого конца встречи так и не
тайма. Но и «Дельта» была после
смогли отойти. Боле того, забив чеэтого осторожна. Хотя со стороны
рез три минуты второй мяч, соперник
казалось, что астраханцам стоило
и вовсе отправил их в «нокаут». Этот
более активно искать шестой фол.
отрезок встречи оказался для «ОргЭто тоже распределение сил?
хима» роковым – он полностью пере– Да, это только может казаться
вернул ход удачного для гостей тесо стороны. Но футболисты сами чувчения матча. Причем второй мяч хоствуют, когда и в каких моментах им
зяева забили уже Сергею Рябинину,
нужно прибавить или подстроиться
вышедшему на площадку вместо Анпод соперника. Я слукавлю, если скадрея Боронина.
жу, что мы не выжидали шестого фола
В оставшееся время «Дельта»
«Оргхима». Если бы мои подопечные
была даже ближе к тому, чтобы увезаработали дабл-пенальти на экваличить счет, но Рябинин не дрогнул,
торе тайма, то неизвестно, как потом
совершив сразу несколько впечатляющих сэйвов. Вообще в этой игре у
бы сложилась игра. А так, они сделали
обеих команд лучшими были вратавсе с ювелирной точностью.

главный тренер «Оргхима»:
– Рашид Максутович, что стало главной причиной сегодняшнего поражения?
– Нельзя назвать одну причину.
Наверное, повлияло то, что мы прибыли в Астрахань в усеченном составе.
По разным причинам в игре не смогли
принять участие Серебряков, Телегин,
Денисов. Плюс ко всему, Дмитрий Голубев почувствовал недомогание. Он
сыграл только тайм. Игра получилась
хорошей, но нас подвела концентрация. При счете 1:1 мы стали думать,
как забить. А в итоге пропустили гол
в свои ворота.
– Сильно ли повлияло на ход
игры то обстоятельство, что
ваши подопечные заработали
пять фолов уже к середине второго тайма?
– Мы всегда играем активно. После пограничного фола сохраняли
концентрацию, но в мини-футболе все
решают микро-эпизоды. Знали, что
ничейный счет нас никак не устроит.
Но теперь будем честны: в плей-офф
в этом сезоне уже вряд ли попадем.
Так что, будем наигрывать связи и заниматься восстановлением своих лидеров уже с прицелом на следующий
чемпионат.

Давуд ШТИБЕГОВ,

игрок «Дельты»:
– Я давно ждал, когда забью свой
очередной мяч. Все-таки один гол в
семи матчах – это очень плохой результат. Но все сложилось. На матч
пришли мои родные, и я не мог перед
ними ударить в грязь лицом. Спасибо
им и абсолютно каждому болельщику
– за поддержку! Что касается нас, то
за три недели мы соскучились по футболу. Впереди – финиш чемпионата.
И мы не должны упускать свои очки.

Александр СУРИН,

игрок «Оргхима»:
– Александр, ты забил гол, игра
была под вашим контролем. Но в
итоге все сложилось для нижегородцев неудачно. Почему?
– Что тут сказать? Я и забил гол,
и «заработал» этот роковой шестой
фол. Потерял концентрацию. Потом
еще в сутолоке пропустили второй
гол. Очень неудачная концовка.
– Как и в других играх, на
острие атаки действовала ваша
связка с Дмитрием Зайцевым. Но
у того каждый раз не получался
удар. Это из-за покрытия или же
имела место некоторая недооценка соперника?
– Дима – отличный футболист, но у
каждого бывают неудачные игры. А сегодня мы все провели неудачный матч.
Алексей ШАГАЛОВ
Высшая лига. «Запад»
2 апреля. Динамо (Московская область)
– МосПолитех (Москва) – 8:5.
6 апреля. Дельта (Астрахань) – Оргхим
(Нижегородская область) – 2:1, Алга
(Уфа) – Беркут (Грозный) – 0:1, Динамо – Элекс-Фаворит (Рязань) – 13:6,
Спартак (Москва) – Газпром-Югра-Д
(Югорск) – 4:3, Деловой партнер (Великий Новгород) – Волга-Саратов (Саратов) – 2:5, ЛКС (Липецк) – Алмаз-Алроса
(Мирный) – 0:4, Красная гвардия (Москва) – МосПолитех – 0:5.
таблица розыгрыша

1. Беркут
2. Алмаз-Алроса
3. КПРФ-2
4. Спартак
5. Алга
6. ОРГХИМ
7. МосПолитех
8. Дельта
9. Волга-Саратов
10. Газпром-Югра-Д
11. ЛКС
12. Красная гвардия
13. Элекс-Фаворит
14. Деловой партнер
15. Динамо

И В
25 22
25 17
22 16
24 14
24 15
24 13
25 11
24 9
24 9
25 8
25 8
25 5
25 3
24 1
25 9

Н
1
5
2
5
1
0
4
4
2
5
3
4
1
3
6

П М	О
2 191-67 67
3 114-53 56
4 92-46 50
5 98-59 47
8 104-77 46
11 98-79 39
10 105-108 37
11 71-87 31
13 90-101 29
12 79-88 29
14 77-92 27
16 72-143 19
21 63-185 10
20 55-127 6
10 128-125 3

Примечание. За неявку «Делового партнера» на матч в Ставрополь против грозненского «Беркута» новгородцам присуждено
техническое поражение со счетом 0:5 (-:+).

Лучшие бомбардиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 35.
2. Сергей Орлов (Динамо) – 30.
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») – 27.
4. Максим Серебряков («Оргхим») – 25.
5. Дмитрий Тренкунов («МосПолитех») – 21.
Ближайшие матчи:
13 апреля. Оргхим – Элекс-Фаворит,
Беркут – Спартак, Красная гвардия – Динамо, ЛКС– МосПолитех, КПРФ-2 – Деловой партнер, Волга-Саратов – Алга,
Газпром-Югра-Д – Дельта.

13 апреля. Нижний Новгород.
ФОК «Мещерский»

ОРГХИМ
(Нижний Новгород) ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
(Рязань)
Начало в 15:00. Вход свободный

11 апреля
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«Норманочка»
- чемпион!

В этом сезоне девчата из команды «Норманочка», входящей в структуру мини-футбольного клуба «Оргхим», выступают выше всяких похвал.
К победе в Эстонии на турнире «FC SillamaeWomen'sCup» и серебряным
медалям «Оргхим»-первенства России среди девушек 2003-2004 г.р.
они добавили еще и «золото» чемпионата Нижегородской области среди
женщин! Этот успех, ставший уже очередным, мы попросили прокомментировать тренера команды Аллу Евгеньевну Сметанину.
– Победа в чемпионате Нижегоеще нужно попрактиковаться в играх с
родской области является результаровесницами. Проверим у игроков их
том нашего совместного труда – игро«технические» возможности, а также
ков, тренерского штаба, руководства
свои тактические наработки.
«Оргхима», обслуживающего персоБеседовал Алексей Шагалов
нала. Видимо, мы все правильно дела«Норманочка-2018/2019»:
ли, если достигли такого хорошего реВратари: Анастасия Филатова, Алина
зультата (смеется). Нам очень помогЗемскова, Светлана Соколова, Алексанли в этом и наши нижегородские восдра Колесова, Дарья Захарова.
питанницы, играющие на данный моПолевые игроки: Арина Воробьева, Камент в чемпионате России за другие
рина Тулупова, Адиля Башарова, Дарья
команды: Лера Хлебосолова, Саша
Квасова, Елизавета Шарапова, Ольга ЯлКолесова, Яна Зимирова, Света Никина, Анастасия Яшина, Мария Алексеекольская. Надеемся, что со временем
ва, Дарья Даутова, Яна Зимирова, Валеони станут игроками «Норманочки» на
рия Хлебосолова, Людмила Рожкова,
постоянной основе.
Светлана Никольская, Елена Тяжелова,
Подрастает и наша молодежь. В
Карина Боронкина.
нынешнем сезоне девчонки уже поТренеры:
лучили хорошую «закалку», обреАлла Евгеньевна Сметанина
ли необходимый опыт, а в финале
Татьяна Валерьевна Гребнева
«Оргхим»-первенства России завоеРезультаты матчей «Норманочки»
вали «серебро». Видно, что на глазах
прогрессируют Даша Квасова, Адиля
11 ноября 2018 года. Норманочка – МаБашарова, Мила Рожкова, Оля Ялкистерская футзала (Нижний Новгород)
на. Хорошо заметно их желание и рве– 6:0 (Тулупова-2, Тяжелова-2, Шарание. По уровню они уже вовсю подбипова, Боронкина), Норманочка – Форраются ко взрослым футболисткам.
туна (Шатки) – 7:1 (Башарова-2, Хлебо– Кто был самым серьезным
солова-2, Зимирова, Квасова, Никольконкурентом для вашей команды?
ская – Малышева)
– Всех сложнее пришлось во
26 декабря. Старт (Ильиногорск) – Норвстрече против команды НГПУ имени
маночка – 0:5 (Рожкова-2, БоронкиКозьмы Минина. У нее очень неплона, Воробева, Никольская), Норманочхой подбор игроков. Девчата опытка – ВадАгро (Вад) – 5:0 (Хлебосолоные, поигравшие на соревнованиях
ва-2, Никольская, Башарова, Квасова).
высокого уровня. Имеют опыт высту5 января 2019 года. Норманочка – Black
плений в чемпионате России, а также
(Нижний Новгород) – 8:1 (Зимирова-3,
в соревнованиях среди вузов. Плюс, у
Хлебосолова-2, Даутова-2, Тулупокоманды хороший тренерский состав.
ва – Крамер), Норманочка – НГПУ имеТо же самое можно сказать и про ильини Козьмы Минина (Нижний Новгород)
ногорский «Старт».
– 2:0 (Зимирова, Квасова).
В общем, непросто пришлось в
16 февраля. Фортуна – Норманочка –
играх со многими командами. Уро0:4 (Даутова-2, Квасова, Шарапова), Мавень чемпионата Нижегородской обстерская футзала – Норманочка – 1:8
ласти достаточно высокий. В каж(Бирюкова – Тулупова-3, Даутова, Квадой команде есть два-три опытных
сова, Никольская, Рожкова, Тяжелова).
игрока, уже поигравших на высоком
24 марта. ВадАгро – Норманочка – 0:3
уровне. К примеру, Алена Смирно(Даутова-2, Тулупова), Black – Нормава, выступающая ныне за «Тюмень».
ночка – 1:6 (Амельянчик – Башарова, ВоОпытные игроки помогают молодеробьева, Даутова, Зимирова, Тулупова,
жи подтягиваться. Где-то подскажут,
Ефремова – автогол).
а где-то и на практике покажут, как
7 апреля. Норманочка – Старт – 4:2 (Балучше сыграть.
шарова-3, Квасова – Мартьянова, Таран).
– В каких еще турнирах в нытаблица розыгрыша
нешнем сезоне предстоит участвоИ В Н П М	О
вать «Норманочке»?
1. Норманочка
11 11 0 0 58-6 33
– В Орле с 17 апреля будет прохо2. НГПУ имени
дить финальная часть первенства РосК. Минина
10 8 1 1 33-13 25
сии среди команд первой лиги. «Норманочка», как чемпион Нижегород3. Фортуна
10 6 1 3 28-23 19
ской области, подала заявку на уча4. Старт
10 4 0 6 23-24 12
стие. Всего соберутся 12 коллективов
5. ВадАгро
10 3 0 7 14-26 9
из разных регионов России.
6. Мастерская
Мы очень серьезно готовимся к
футзала
11 2 0 9 21-44 6
этим соревнованиям. Хотим прове7. Black
10 1 0 9 11-52 3
рить наших девчат в играх более высокого уровня, окунуть их в атмосфеЛучшие бомбардиры:
ру взрослого мини-футбола. Посмо1-2. Елизавета Каленева (НГПУ иметрим, как будем смотреться на фоне
ни К. Минина), Юлия Панина (ВадАженских команд первой лиги. Конечгро) – по 10.
но, нам там будет очень нелегко. Ни3-4. Карина Тулупова, Дарья Даутова
каких больших целей не ставим. Для
(обе – Норманочка) – по 8.
нас это будет «проверка боем», полу5-6. Алина Атаева (Фортуна), Адиля Бачение игрового опыта.
шарова (Норманочка) – по 7.
Надеемся, нам предоставят шанс
Оставшиеся матчи:
поучаствовать, и в целях получения
14 апреля. НГПУ имени К. Минина – Норхорошей практики хотим им воспольманочка, Фортуна – Black, ВадАгро –
зоваться. Посмотрим, кто из девчат
Мастерская футзала, Фортуна – Старт,
готов играть на таком уровне, а кому
ВадАгро – НГПУ, Старт – Black.
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Футбол-Хоккей НН

мини-футбол

Чемпионат Нижегородской области

Призеры известны!

Определены призеры чемпионата Нижегородской области по мини-футболу: «АСМ-Волна», «Салют» и «Оргхим-2».
А в так называемой «лотерее» удача оказалась
целиком на стороне чемпионов прошлого года – 4:1,
«Оргхим-2» стал бронзовым призером.

***

В чемпионате Нижегородской области по минифутболу 2 апреля во Дворце спорта «Юность» состоялись заключительные матчи.
В матче за бронзовые медали сошлись сложивший с себя чемпионские полномочия «Оргхим-2» и
победитель «регулярки» уходящего сезона – «Колхоз имени Кирова». Что интересно, эти соперники на стадии плей-офф между собой еще не играли ни разу! И вот их очное противостояние решила
только серия пенальти, в которой удачливее оказались «биохимики» (основное время завершилось
вничью 3:3).
А начиналось все для команды Андрея Баилова,
как нельзя лучше. За первые 10 минут игры богородчане дважды воспользовались ошибками «биохимиков». Александр Пономарев в середине площадки потерял мяч, ошибку подкараулил Андрей Суров
и, сблизившись с вышедшим из ворот голкипером,
открыл счет. Через три минуты вратарь «Оргхима-2»
Андрей Боронин взял игру на себя, выйдя с мячом в
район центрального круга, и отважился на дальний
удар – мяч прилетел точно в руки Максиму Родионову. Недолго думая, Максим пробил из собственной вратарской и застал тем самым своего коллегу врасплох – тот просто не успел вернуться в «рамку», а отчаянная попытка дотянуться до мяча оказалась безуспешной – 2:0.
Незадолго до того, как «Оргхим-2» «размочил»
счет, «Колхоз» имел еще возможность наказать со-

Это было
впервые

• Впервые в сезоне-2018/2019 тур
чемпионата Нижегородской области
приняла база отдыха «Изумрудное».
Причем в ФОКе «Emerald» 13 января собрались сразу несколько именитых команд: «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»,
«Оргхим-2», «Павлово» и «ФНС Приволжье». Интересными оказались и результаты матчей. Так, «Сормово» и ФНС
«Приволжье» завершили матч между
собой с редким счетом 0:0. «Павлово»
в свою очередь смогло отнять очки и у
чемпиона-2016 («Футбол-Хоккей-ННТриумф-97»), и у чемпиона-2017 («Оргхим-2») – матчи закончились вничью 3:3
и 2:2 соответственно.
• Дебютант чемпионата «РадийМагистраль» хоть и не попал в плейофф, смог отобрать очки практически у всех фаворитов. Подопечные
Владимира Малкина смогли обыграть
«Оргхим-2» (4:3) и добились ничьих с
«АСМ-Волной» (1:1) и МФК «ФутболХоккей-НН-Триумф-97» (2:2).
• «Невский» из Городца впервые в
истории пробился в плей-офф областного чемпионата. Что интересно, команда Георгия Жукова прослыла в минувшем сезоне «гостевым» коллективом: 18 из 25 своих очков «красные
пряники» заработали, играя вне родного города. При этом знаковые для
достижения новой вершины результаты были добыты в Городце (ничья 1:1
с «Колхозом имени Кирова» и победа
3:0 над «Салютом»).

Самые-самые

• Самый результативный матч
сезона состоялся 10 февраля 2019
года в ФОКе «Александр Невский».
«Локомотив-РПМ» и «ФНС Приволжье» на двоих забили 17 мячей! По-

перника за ошибку. Дмитрий Голубев потерял мяч у
собственной штрафной, его перехватил Артем Коротков, перед которым остался лишь один игрок
обороны. Нападающий «Колхоза» решился на дальний удар, но мяч прошел правее штанги. И вскоре
для команды из Богородска наступила расплата за
упущенный момент. Артем Святкин с углового удара сделал пас в центр площадки набегавшему Никите Карпову, а тот с лёта поразил ворота Максима
Родионова. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом в пользу «Колхоза» – 2:1.
Перед «экватором» второго тайма «биохимикам» удалось счет сравнять. Причем гол «соорудили» три Дмитрия из основной команды, разыгравшие эффектную комбинацию, «как по нотам». Навальнев отдал пас на Голубева, «прострелившего»
в штрафную точно на Смородина, которому оставалось лишь отправить мяч в цель – 2:2.
За пять минут до конца основного времени «Оргхим-2» и вовсе вышел вперед. И вновь свое дело
сделала «тяжелая артиллерия»: Смородин и Ющенко выступили в роли ассистентов, а точку в атаке поставил Голубев, «расстрелявший» по центру владения Родионова – 2:3.
И все же богородчанам удалось восстановить
равновесие. Голкипер «Колохоза» Максим Родионов
на сей раз выступил в роли ассистента. После его
паса от ворот красивый мяч забил Дмитрий Бажин,
нанесший удар с линии штрафной через себя – 3:3.

Ну, а венцом чемпионата стал финал, в котором
«Салюту» удалось отыграться при счете 0:2, но…
Первый тайм ожидаемо прошел с большим
преимуществом «АСМ-Волны». Казалось, что она
вот-вот «распечатает» ворота «Салюта». В одних
случаях дзержинцев здорово выручили защитники
и вратарь Дмитрий Коробов, в других подопечным
Александра Кононова просто везло. Добиться своего «АСМ-Волне» удалось лишь во второй половине
тайма. Агеев с угла площадки выдал пас Столярову, который хлестким ударом отправил мяч с дальней дистанции в угол ворот. Коробов был близок к
тому, чтобы совершить сэйв, но мяч от него предательски продолжил свой путь в сетку.
За минуту до перерыва «АСМ-Волна» свой успех
закрепила. И вновь гол сделала связка Агеев – Столяров. Агеев «разрезал» своим пасом всю оборону «Салюта», а Столяров из-под Замашкина пробил точно в угол.
Казалось, фавориты финала без проблем доведут игру до победы, однако «Салют» был полон желания доказать, что борется за «золото» не случайно.
И еще до перерыва один мяч отквитал. За 13 секунд
до свистка Дмитрий Пестрецов продрался сквозь
частокол ног футболистов «АСМ-Волны» и отправил снаряд в цель – 2:1.
Развязка матча наступила в последние две минуты.
Сергей Шелестов взял мяч под контроль после его потери соперником на своей половине площадки, отдал
пас в центр на Михаила Попова, который сильным ударом заставил капитулировать Виталия Карасева – 2:2.
Более логичным исходом этого увлекательного
противостояния должна была стать серия послематчевых пенальти, но… Судьи решили удалить игрока «Салюта», дзержинцы остались в меньшинстве,
и Илья Рогожин этим сполна воспользовался,
поразив ворота гостей после розыгрыша штрафного
удара и удачного рикошета от защитника.
Так или иначе, «АСМ-Волна» впервые в истории
стала чемпионом Нижегородской области, а «Салют»
спустя четыре сезона завоевал медали для Дзержинска. «Салют», безусловно, стал главным открытием
минувшего сезона. Ведь кто бы мог подумать, что команда, занявшая в регулярной части чемпионата лишь
6 место, сможет пробиться в финал! К тому же ни разу
не уступив ни в четвертьфинале, ни в полуфинале.
Что ж, пришло время подводить итоги!
Роман ПЕРЕДКОВ
2 апреля. Нижний Новгород. ДС «Юность». За 3 место.
Колхоз имени Кирова (Богородск) – Оргхим-2 (Нижний Новгород) – 3:3, 1:4, по пенальти (Бажин, М. Родионов, Суров – Голубев, Карпов, Смородин). Финал.
АСМ-Волна (Нижний Новгород) – Салют (Дзержинск)
– 3:2 (Столяров-2, Рогожин – Д. Пестрецов, М. Попов).
Лауреаты сезона
Лучший вратарь – Максим Родионов («Колхоз имени Кирова»). Лучший защитник – Александр Малов («Салют»). Лучший нападающий – Артем Святкин («Оргхим-2»). Лучший игрок – Дмитрий Столяров («АСМ-Волна»). Лучший бомбардир – Артем Даниленко («Локомотив-РПМ»). Лучший тренер – Александр Мелешин («АСМ-Волна»). Автор лучшего гола
сезона – Александр Кулигин («Салют»). Лучшие арбитры – Евгений Рубцов, Дмитрий Крайнов (оба – Нижний
Новгород), Дмитрий Аксенов (Павлово).

В зеркале статистики

беду праздновала команда Антона Антонова – 10:7. Этот матч также
стал единственным, завершившимся
с двузначным счетом. Больше 10 мячей в одной игре, кроме «железнодорожников», не удалось забить никому.
• Самую крупную победу в сезоне одержал «Футбол-Хоккей-ННТриумф-97». 18 ноября 2018 года в
Володарске со счетом 9:0 был повержен «Камир» из Дзержинска.
• Наибольшее количество мячей,
забитых в матче одним игроком – 5!
Пента-триками отметились Дмитрий
Утенков из «Невского» (в ворота «Уреня»), а также «железнодорожник» Михаил Горелишвили и играющий наставник «налоговиков» Валерий Макаров, отличившиеся по пять раз в очном матче, отмеченном выше.
• Лучшим бомбардиром чемпионата
стал Артем Даниленко из «ЛокомотиваРПМ». На его счету 26 забитых мячей!
Несмотря, на то, что красно-черные завершили выступления на стадии четвертьфинала, гандикап, добытый Артемом в регулярной части, позволил ему
стать самым результативным игроком
чемпионата. Блеснули также результативностью футболисты «АСМ-Волны»
– Дмитрий Столяров (24 забитых мяча)
и Денис Фолин (20 забитых мячей). Что
любопытно, все трое в большом футболе защищают цвета действующего чемпиона Нижегородской области – арзамасского «Шахтера».
• Наиболее протяженной беспроигрышной серией отметился «ФутболХоккей-НН-Триумф-97» – она составила 14 матчей. Со старта и до предпоследнего матча регулярной части команда не знала поражений.
• Самыми «миролюбивыми» коллективами стали «Радий-Магистраль»
и «Павлово». На их счету пять и шесть
ничейных результатов соответственно. Кроме того, нижегородцев и паловчан можно смело назвать лауре-

атами номинации «гроза авторитетов». Про успехи «Радия-Магистрали»
уже было сказано, а команда с берегов Оки, помимо того, что добилась
упомянутых выше ничьих в «Изумрудном», также разошлась миром с финалистами чемпионата: «АСМ-Волной»
(2:2) и «Салютом» (3:3) и обыграла
«Локомотив-РПМ» (5:4).

Все призеры

Ушел в историю 11-й чемпионат
Нижегородской области по минифутболу. Самое время вспомнить всех
призеров соревнований.
1. Сезон-2008/2009
Металлист (Ворсма)
Акрилат (Дзержинск)
Проспект-Ронни (Арзамас)
2. Сезон-2009/2010
Декор-1 (Пешелань)
Электросети (Урень)
Спартак (Богородск)
3. Сезон-2010/2011
ДУКК (Дзержинск)
Триумф-97 (Ильиногорск)
Алатырь (Лукоянов)
4. Сезон-2011/2012
ФНС Приволжье (Н.Новгород)
Арена (Н.Новгород)
Радий (Н. Новгород)
5. Сезон-2012/2013
Триумф (Ильиногорск)
ФНС Приволжье (Н.Новгород)
Арена (Н.Новгород)
6. Сезон-2013/2014
Триумф (Ильиногорск)
ФНС Приволжье (Н.Новгород)
Колхоз им. Кирова (Богородск)
7. Сезон-2014/2015
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск)
АСМ-Спорт (Н.Новгород)
АСВ-Салют (Дзержинск)
8. Сезон-2015/2016
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск)

Колхоз имени Кирова (Богородск)
АСМ-Спорт (Н.Новгород)
9. Сезон-2016/2017
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск)
АСМ-Спорт (Н.Новгород)
Колхоз имени Кирова (Богородск)
10. Сезон-2017/2018
Оргхим-2 (Нижегородская область)
АСМ-Волна (Н. Новгород/Балахна)
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск)
11. Сезон-2018/2019
АСМ-Волна (Н. Новгород/Балахна)
Салют (Дзержинск)
Оргхим-2 (Нижний Новгород)

Смотраков в сборной!

Воспитанник ДЮСШ
«Радий» (тренер – Владимир Малкин) Роман Смотраков, ныне выступающий
за нижегородский «Оргхим», привлечен к учебнотренировочным сборам
сборной России по минифутболу U19.
Сборная России U19 на
базе столичного отеля «Аквариум» ведет подготовку к
товарищеским играм против
сверстников из Ирана, которые состоятся 13 и 14 апреля в Тегеране (обе игры начнутся в 11:30 по московскому времени).
Старший тренер сборной Константин Маевский привлек к сборам
следующих футболистов:
Вратари: Николай Трубицин («ГазпромЮгра», Югорск); Денис Субботин
(«Тюмень», Тюмень); Кирилл Яруллин
(«Синара», Екатеринбург).

Мальчики

Итоги
подведены

Подведены итоги открытого первенства Нижнего Новгорода по мини-футболу среди мальчиков 2009-2012 г.р. в 4 возрастных группах.
Мальчики 2009 г.р.
Призеры:
1. «Искра» (Нижний Новгород)
2. «Мещера» (Нижний Новгород)
3. «Кварц» (Бор)
Лучшие по номинациям:
Вратарь – Арсений Чеховский («Искра»,
Нижний Новгород)
Защитник – Артем Барабин («Кварц», Бор)
Нападающий – Владислав Шумилов
(«Мещера», Нижний Новгород)
Бомбардир – Иван Смирнов («Мещера»,
Нижний Новгород) – 48 мячей
Игрок – Максим Старцев («Искра», Нижний Новгород)
Тренер – Роман Андреевич Фахретдинов
(«Искра», Нижний Новгород)
Мальчики 2011 г.р. Лига чемпионов
Призеры:
1. «СШОР-8-2011» (Нижний Новгород)
2. «Искра» (Нижний Новгород)
3. «Радий» (Нижний Новгород)
Лучшие по номинациям:
Вратарь – Михаил Цилин («СШОР-82011», Нижний Новгород)
Защитник – Александр Краснов («СШОР8», Нижний Новгород)
Нападающий – Илья Митрофанов («Искра», Нижний Новгород)
Бомбардир – Феликс Рябов («СШОР-82011», Нижний Новгород) – 20 мячей.
Игрок – Захар Малышев («Радий», Нижний Новгород)
Тренер – Иван Иванович Бурдунюк
(«СШОР-8-2011», Нижний Новгород)
Мальчики 2012 г.р. Лига чемпионов
Призеры:
1. «Радий-1» (Нижний Новгород)
2. «Volga-Kids» (Нижний Новгород)
3. «Кварц» (Бор)
Лучшие по номинациям:
Вратарь – Артем Рыбаков («Радий»,
Нижний Новгород)
Защитник – Михаил Хахин («Кварц», Бор)
Нападающий – Данила Митин («СШОР8», Нижний Новгород)
Бомбардир – Александр Зимин («Радий», Нижний Новгород) – 37 мячей
Игрок – Левин Алексей «Volga-Kids»
Нижний Новгород
Тренер – Шадрин Леонид Петрович «Радий» Нижний Новгород
Мальчики 2012 г.р. «Лига Европы»
Призеры:
1. «Радий-3» (Нижний Новгород)
2. СК «Сормович» (Нижний Новгород)
3. «Soccerball» (Нижний Новгород)
Лучшие по номинациям:
Вратарь – Всеволод Паршин
(«Soccerball», Нижний Новгород)
Защитник – Даниил Плетнюк («Радий»,
Нижний Новгород)
Нападающий – Георгий Микоян
(«Кварц», Бор)
Бомбардир – Роман Шальнов (СК «Сормович», Нижний Новгород) – 37 мячей
Игрок – Никита Поляков («Радий», Нижний Новгород)
Тренер –Андрей Сергеевич Фомичев
(«Радий», Нижний Новгород)

Ветераны
В открытом первенстве Нижнего
Новгорода по мини-футболу среди
ветеранов состоялись матчи 2 тура.
БЦР-Моторс – Локомотив – 7:0 (Лоскутов-3, Разиков, Солдатов – по 2), Автозавод – Сормово – 3:3 (Редькин-2, Ковалев – Хубунов, Д. Назаров, Пендюхов), ГИД – Локомотив – 10:1 (Корнев-4,
Павлов, Васильев – по 2, Моисеев, Цыпкин – Саминзянов).
Игроки: Павел Карпов,
Евгений Козырчиков,
Кирилл Николаев, Максим Окулов, Павел Сысолятин (все – «Синара», Екатеринбург);
Илья Барбаков, Камиль
Герейханов (оба – «Тюмень»); Игорь Чернявский, Илья Шамис (оба
– «Газпром-Югра»);
Владислав Головачев,
Денис Титков (оба –
«Спартак», Москва);
Данил Карпюк («Динамо», Московская
обл.); Данил Самусенко («Сибиряк», Новосибирск); Илья Федоров
(«Красная гвардия»,
Москва); Роман Смотраков («Оргхим», Н. Новгород).
Напомним, что в конце марта
сборная России U19 успешно отобралась в финальный турнир первого официального чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, обыграв
в Щелково соперников из Беларуси,
Греции и Чехии с общим счетом 19:0.

Футбол-Хоккей НН

11 апреля

хоккей

8

Первенство Нижегородской области

Победа Сеченова
и борский камбэк

Областной хоккейный сезон на Нижегородской земле клонится с закату. Уже отгремели баталии в высшей и второй лигах, а в первой началась решающая стадия. В первом финальном матче серии до трех побед успех праздновал ХК «Сеченово», а борский «Кварц» сумел не только уйти от поражения в игре за 3 место, но и на последних минутах вырвать победу.

Выксунский «Металлург» пожаловал в «Сеченово» в ослабленном составе – у гостей отсутствовали сразу три ключевых игрока – Виктор Киров, Алексей Борисов и Сергей Пакин. Играть пришлось двумя пятерками. Сеченовцы тоже недосчитались одного из главных своих созидателей – Максима Гусарова. Отметим, что в финальном дерби сошлись
отец и сын Полунины. Старший, Алексей, защищает ворота ХК «Сеченово»,
а его сын Вячеслав играет за «Металлург». Вот уж поистине спор отцов и
детей в хоккейном варианте! За ХК
«Княгинино» не так давно играли отец
и сын Ротановы, и отец и сын Куприяновы, но они были в одной команде.
Сын игрока ХК «Сеченово», известного нижегородского хоккеиста Игоря Сиротинина – Сергей – играет за
ХК «Дальнее Константиново», но эта
команда выступает в высшей лиге. А
чтобы отец с сыном боролись друг с
другом в одной лиге, да еще в финале – такого в истории Нижегородского хоккея автор этих строк не припоминает. Если знаете аналогичный пример – сообщите, пожалуйста, обогатите знаниями и хоккейной эрудицией, буду весьма признателен и премного благодарен!
Теперь о ходе финального матча.
Команды в первом периоде действовали несколько осторожнее, нежели в
обычной игре, присматривались друг
к другу и «пристреливались». Надежно играли вратари и неудивительно,
что многочисленные зрители увидели
лишь одну заброшенную шайбу – отличился лучший бомбардир регуляр-

ного первенства Андрей Крупкин. Второй период также много голов не принес – Илья Шалаев счет сравнял, но
тут же Игорь Михеев вновь вывел сеченовцев вперед. Основные события
команды припасли на третий отрезок.
Сеченовцы насели на ворота соперника и за 6 минут забросили три шайбы
– отличились Максим Дьяков, Игорь
Михеев и Денис Систейкин. Но «металлурги» не думали складывать оружие – нашелся в Выксе свой козырь в
рукаве – защитник Владислав Каретников. За весь матч этот уникальный
игрок выполнил огромный объем работы, успевал и в защите, и в нападении, и, блеснув индивидуальным мастерством, забросил две шайбы и вернул интригу в игру. А когда на 57 минуте Владимир Куракин сократил разрыв до минимума, интрига заблистала с новой силой! Но за 1 минуту и 27
секунд до сирены Иван Аблыгин снял
все вопросы о победителе, и «Сеченово» одержало победу – 6:4.

Денис СИСТЕЙКИН,

игрок ХК «Сеченово»:
– Первая игра финала, было очень
тяжело. Помогла первая шайба, повели в счете. А когда ведем в игре,
наша команда себя более уверенно
чувствует, поэтому добились успеха.
Немного смазали концовку, вели – 4:1,
должны были уверенно доводить матч
до победы. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Если бы не они,
играли бы, возможно, по-другому.
Сказалось отсутствие Максима Гусарова, перестроили оборону, но, в целом, все ребята – молодцы, все старались.

Владислав
КАРЕТНИКОВ,

игрок «Металлурга»:
– «Сеченово» – хорошая команда,
в регулярном чемпионате заняли первое место, это говорит о многом. У нас
сказалось отсутствие основных игроков Алексея Борисова и Сергея Пакина, также дали отдохнуть Виктору Кирову. В целом, игра была хорошая,
нас чуть-чуть подвела реализация, а
соперник использовал свои моменты.
Соперники в серии за «бронзу» –
«Торпедо» (Лысково) и «Кварц» (Бор)
– команды непредсказуемые. Каждая из них может блеснуть, а может и
оступиться на ровном месте. Тем интереснее серия! Напомним, в отличие
от финала, игры за третье место продлятся до двух побед.
Не прошло и минуты, как нападающий борской команды Александр Дубина окатил холодным душем лысковчан, забросив шайбу в ворота Дмитрия Макулова. Рассердившись, хозяева пошли вперед и вскоре трижды
огорчили Владимира Зорина. Сначала играющий тренер ХК «Торпедо» Михаил Дальфинов «распечатал» ворота
«Кварца», затем его почин поддержали Антон Колесников и Никита Максимов. Однако подопечные Алексея Мишина ушли на перерыв, проигрывая с
минимальным счетом. Сергей Данилов забросил вторую борскую шайбу,
и настроение у гостей улучшилось.
Во втором периоде упорная и равная борьба продолжилась. На шайбы
Никиты Максимова и Максима Вязова «Кварц» ответил голом Александра Водопьянова. А в третьей двадцатиминутке у торпедовцев произошел
некий психологический надлом. Как
ни старались хозяева, больше им забить не удалось. А у гостей разыгрался молодой нападающий Игорь Разов!
Сначала талантливый борский игрок
сократил разрыв в счете, затем Юрий
Богусевич, у которого Разов тренировался в детско-юношеской спортивной школе, поддержал почин своего
воспитанника, а за 4 минуты до конца
все тот же Разов вывел борчан вперед
и поставил победную точку в матче. В
итоге победа «Кварца» – 6:5.
– Ну что тут сказать, мы в шоке,
– написал мне один из лидеров лысковской группы поддержки Михаил Молев.
Теперь торпедовцам обязательно
нужно побеждать на Бору, чтобы сыграть решающий матч у себя дома.
Ждем выходных, в которых может решиться судьба победителя и призеров первой лиги.
Дмитрий Урезков,
пресс-атташе НОФХ,
член Союза журналистов РФ
первая лига
Финал (до 3 побед).
7 апреля. Сеченово – Металлург (Выкса) – 6:4.
Ответные матчи – 13, 14 и, если потребуется, 20, 21 апреля.
За 3 место (до 2 побед).
7 апреля. Торпедо (Лысково) – Кварц
(Бор) – 5:6.
Ответные матчи – 13 и, если потребуется, 14 апреля.

Детский хоккей

«Emerald cup»
- у «Викинга»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 5-7 апреля 2019 года прошел всероссийский турнир по хоккею среди мальчиков 2011 г.р.
– «Emerald cup».
В турнире приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой в круг. В итоге почетный трофей завоевала
команда «Викинг-2011» из Нижнего Новгорода, одержавшая в 5 матчах 5 побед. На втором месте – «Мотор-2011-2»
из Заволжья, на третьем – «Торпедо-2011-2» из Нижнего Новгорода.
Итоговая таблица

1
2
3
1. Викинг (Н. Новгород)
* 8:5 5:0
2. Мотор-2 (Заволжье)
5:8 * 3:2
3. Торпедо-2 (Н. Новгород) 0:5 2:3 *
4. Мотор (Заволжье)
1:14 6:10 0:18
5. Спарта (Ковров)
6:8 8:0 3:5
6. Сокольские медведи
(Нижегородская обл.)
1:12 4:8 1:16

4
14:1
10:6
18:0
*
3:6

5
8:6
0:8
5:3
6:3
*

2:6 1:8

6
12:1
8:4
16:1
6:2
8:1

Ш	О
47-13 15
26-28 9
41-12 9
19-47 6
28-20 6

*

9-50 0

Лучшие игроки:
Вратарь – Роман Бажутов («Викинг»).
Защитник – Дмитрий Лех («Торпедо-2»).
Нападающий – Арсений Петров («Мотор»).
Бомбардир – Матвей Акишкин («Викинг»)
Снайпер – Захар Заварухин («Мотор 2»)
Приз зрительских симпатий – Мирон Карагайчев («Торпедо-2»)
Номинации от компании «ЛЕД»:
«Воротчик-молодчик» – Андрей Соколов («Торпедо-2»)
«Парень в порядке» – Павел Шпигов («Спарта»)

Номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»:
«Викинг» – Максим Захаров
«Мотор-2» – Марк Веселовский
«Торпедо-2» – Александр Киселев
«Мотор» – Дмитрий Козин
«Спарта» – Лев Чернецкий
«Сокольские медведи» – Артем Жупырин
Номинации от компании «PLAY WOOD ART»:
Владислава Онищук («Викинг»)
Даниил Кувшинов («Спарта»)
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»:
1. Артем Курылев («Мотор-2»)
2. Никита Мардаев («Торпедо-2»)
3. Матвей Чугрин («Мотор»)
Специальные награды от Ледовой Арены «Emerald Ice»:
Данил Осин («Сокольские медведи»)

Чемпионат КХЛ
Финалы конференций
ЦСКА – СКА – 2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3 (счет в серии – 3:3).
Авангард – Салават Юлаев – 4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ, 1:0 ОТ (счет в серии – 4:2).

Алексей Демидов:

Тренирую юных
футболистов и
играю в хоккей!

Защитник дзержинской «Родины» Алексей Демидов рассказал о
своей команде, о ее пути в плей-офф чемпионата ННХЛ, вспомнил перипетии стартового полуфинального поединка с «Империей», а также
поведал о том, как он сам пришел в хоккей с шайбой.
– Алексей Владимирович, в регулярном чемпионате ННХЛ «Родина»
заняла второе место. Как вы оцениваете этот результат?
– Стать вторыми в такой солидной компании – почетно для нас. Совсем немного мы отстали от «Русской Тройки». Это очень опытная, слаженная команда, за которую выступают большие мастера, прошедшие школу нижегородского «Торпедо» и других команд нашей области. Тем не менее, в регулярке нам
дважды удалось обыграть «Русскую Тройку». Можно сказать, что в этих матчах
мы прыгнули выше головы.
– В полуфинальной серии вам досталась другая нижегородская команда – «Империя». Что о ней можете сказать?
– «Империя» – молодая, мастеровитая команда. Ее хоккеисты неплохо умеют разыгрывать «лишнего». Что касается первого полуфинального матча, то переломным моментом в нем стали два наших быстрых гола в дебюте третьего периода. Мы рады, конечно, что нам удалось одержать волевую победу. Тем более что большинству игроков «Родины» уже за сорок, так что в следующих матчах нам тоже пришлось нелегко. Но мы победили и вышли в финал.
– Кстати, 21 марта вы играли без своего лидера – Игоря Тимофеева…
– Безусловно, Игорь – один из лидеров «Родины», но хоккей, как известно,
игра командная. Хотя, однозначно, Тимофеев усилит наш состав в других поединках серии плей-офф.
– Не раз доводилось слышать, что велика роль в успехах «Родины» ее
играющего тренера Рафаэля Илькаева.
– С этим я целиком и полностью согласен. Рафаэль всегда находит нужные
слова в решающие моменты на скамейке запасных, да и на льду ведет нас за
собой, вдохновляя команду на новые победы.
– В первом полуфинальном матче с «Империей» травму получил другой Рафаэль – Исхаков. Как его самочувствие?
– Сильное рассечение – это всегда неприятно. На рану наложили семь швов.
Но это хоккей, и от таких травм никто не застрахован. Следующую игру Рафаэль точно пропустит, но уже вскоре снова присоединится к нам.
– Что скажете о трансляции недавнего матча «Родина» – «Империя»,
которую посмотрели около 500 человек?
– Я давно в спорте и, признаться честно, был приятно удивлен. Очень качественная трансляция с шести (!) камер, грамотный, профессиональный комментарий – все было просто великолепно! На следующий день мы пересмотрели игру, разобрали свои ошибки и еще раз убедились в том, что трансляция нашего матча была организована на самом высоком уровне.
– Алексей, вы известны в нашей области как профессиональный футболист. Кроме того, много лет вы играли в русский хоккей. А когда решили сменить оранжевый мяч на шайбу?
– Когда дзержинский «Уран» завершил свои выступления в профессиональном бенди, я после этого, наверное, лет 15 вообще не играл в хоккей. А в 2015
году мне подарили коньки, я купил форму, стал тренироваться с «Родиной», втянулся, и мне понравилось. В итоге закончил с футболом и полностью переключился на хоккей с шайбой. Мне интересно соперничать с молодежью на льду и
доказывать, что ветераны еще тоже что-то могут (улыбается).
– Вернемся к чемпионату ННХЛ. Задачи в этом сезоне ставите перед
собой самые высокие?
– Думаю, каждый из полуфиналистов ставит такие задачи. Все хотят занять первое место, и мы не исключение. Будем биться за чемпионское звание!
– Ваша жизнь в спорте продолжается?
– Да, и не только в любительском хоккее. В родном Дзержинске я работаю директором стадиона «Уран», а также тренирую юных футболистов 2012 года рождения. Передаю ребятишкам свой опыт, и это доставляет мне огромную радость.
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