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Начнем с того, что главный фаво-
рит чемпионата – арзамасский «Шах-
тер» – не преминул воспользоваться 
дружными осечками конкурентов. И 
уже после второго тура элитный ди-
визион обрел единоличного лидера! 

…А программа тура вновь была от-
крыта в Семенове. За два сезона, про-
шедших после возвращения команды 
из столицы Золотой Хохломы в выс-
шую лигу, местным «горожанам» еще 
ни разу не удалось одолеть «сталева-
ров». Встречи на поле ФОКа «Арена» 
в 2017 и 2018 годах  неизменно за-
канчивались поражениями подопеч-
ных Виктора Павлюкова с одинаковым 
счетом – 0:2. И вот, благодаря прове-
денным реформам в игровом соста-
ве, семеновцам наконец-то удалось 
отобрать у «Металлурга» очко! Безу-
словно, они выдержали первое в ны-
нешнем сезоне серьезное испытание 
на прочность, но и «сталевары» вновь 
проявили характер, сумев отыграться 
после пропущенного мяча. Два Вик-
тора – Павлюков и Киров – очки по-
делили – 1:1. Для «Металлурга» это 
уже вторая ничья на старте сезона, 
но, учитывая уровень соперников, та-
кой результат все-таки можно назвать 
положительным.

А в составе «Семенова» стоит от-
метить Егора Ларионова, который за-
бил еще гол и увеличил отрыв от пре-
следователей в списке лучших бом-
бардиров.   

Еще двум матчам эксперты прочи-
ли результативные сюжеты, но… Два 
молодых нижегородских коллектива – 
«Водник-СШОР-8» и ««Элком-ДЮСШ-
НИК» – на своих полях смогли-таки ока-
зать достойное сопротивление масти-
тым соперникам: обладателям золотых 
и бронзовых медалей – арзамасскому 
«Шахтеру» и борскому «Спартаку» со-
ответственно. Заметим, что для подо-
печных Ивана Бурдунюка матч стал де-
бютным в элитном областном дивизи-
оне на родном стадионе.

И арзамасцам, и борчанам приш- 
лось приложить немало усилий для 
достижения желаемого результата. 
«Горняки» смогли отличиться лишь 
по разу в каждом из таймов – 2:0, а 
красно-белые и вовсе довольствова-
лись единственным взятием ворот со-
перника – 1:0.

Да, пока «Воднику-СШОР-8» и 
«Элкому-ДЮСШ-НИКу» не удается 
открыть счет забитым мячам, однако 
можно быть уверенным, что и они не-
пременно придут. Молодежь еще точ-
но «покусает» своих соперников!

 А вот дубль «Химика» сделал это 
уже в своем первом матче, состояв-
шемся на стадионе «Капролактамо-
вец». Богородчане – трехкратные чем-
пионы области – рассматривались как 
фавориты встречи, но в итоге очков 
они все же недосчитались. Подопеч-
ные Алексея Волкова порадовали сво-
их болельщиков зрелищной игрой и 
первым набранным очком – 1:1.

Саровский же «Икар», в который 
мало кто вообще верил, взял и того 
больше – три. Произошло это в Ба-
лахне, где принимает своих соперни-
ков дубль нижегородского «Локомо-

тива». Видимо, крупное поражение 
1:9 в Семенове подстегнуло подопеч-
ных Артема Данилина, и они сотвори-
ли самую настоящую сенсацию! При-
чем, что интересно, команде гостей 
пришлось играть «с колес» из-за по-
ломки автобуса в дороге. Зато почти 
весь матч в большинстве, поскольку в 
самом его начале крайне опасная игра 
«железнодорожника» Александра Ло-
банова привела к травме футболиста 
«Икара» и справедливому удалению 
нарушителя.

Так или иначе, результат превзо-
шел все ожидания.

И сюрпризы наверняка еще будут!
Роман ПЕРЕДКОВ

Читайте также страницу 7.

результаты матчей

ВыСШаЯ лИГа
2 тур. 11 мая. Семенов (Семенов) – Ме-
таллург (Выкса) – 1:1, Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Шахтер (Арза-
мас) – 0:2, Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Спартак (Бор) – 0:1. 12 мая. 
Локомотив-НН-Д (Балахна) –  Икар (Са-
ров) – 0:1, Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– Спартак (Богородск) – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Шахтер 2 2 0 0 4 – 1 6
2. Семенов 2 1 1 0 10 – 2 4
3. Спартак
     (Богородск) 2 1 1 0 3-1 4
4. Икар 2 1 0 1 2-9 3
5. Спартак (Бор) 2 1 0 1 2-2 3
6. Локомотив-НН-Д  2 1 0 1 6-1 3
7. Металлург 2 0 2 0 2-2 2
8. Волна-Д 1 0 1 0 1-1 1
9. Химик-Д-Салют 1 0 1 0 1-1 1
10. Водник-СШОР-8 2 0 0 2 0-4 0
11. Элком-
       ДЮСШ-НИК 2 0 0 2 0-7 0

лучШИе бомбардИры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 6.
2. Николай Зотов («Локомотив-НН-Д») – 3.
блИжайШИе матчИ:
3 тур. 18 мая. 17:00. Спартак (Бор)  
–  Икар, Водник-СШОР-8 – Элком-
ДЮСШ-НИК,
19 мая. 17:00. Волна-Д (Ковернино)  –  
Семенов (Семенов), Металлург (Вык-
са)  –  Локомотив-НН-Д (Балахна), Шах-
тер (Арзамас)  –  Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск).

перВаЯ лИГа
11 мая. Спартак (Тумботино) – Труд (Со-
сновское) – 6:0, Балахна (Балахна) – Го-
родец (Городец) – 4:1.
12 мая. Семар-Сервис (Семенов) – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 0:3, Атлант-
Шатки (Шатки) – Торпедо (Павлово) 
– 4:0, Рубин (Ардатов) – Сокол (Соколь-
ское) – 4:2, Дружба (Выкса) – Шахтер-Д 
(Арзамас) – 1:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Рубин 2 2 0 0 9-2 6
2. Атлант 2 2 0 0 7-1 6
3. Сокол 2 1 0 1 5-4 3
4. Торпедо 2 1 0 1 3-4 3
5. Шахтер-Д 1 1 0 0 3-1 3
6. Балахна 2 1 0 1 4-6 3
7. Спартак (Т) 2 1 0 1 6-3 3
8. Кулебаки-Темп 2 1 0 1 3-3 3
9. Дружба 2 0 1 1 4-6 1
10. Семар-Сервис 2 0 1 1 3-6 1
11. Городец 2 0 0 2 2-7 0
12. Труд 1 0 0 1 0-6 0
блИжайШИе матчИ:
18 мая. 16:00. Балахна (Балахна)  –  Со-
кол, Дружба – Спартак (Т), Шахтер-Д 
(Арзамас)  –  Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки), Семар-Сервис (Семенов)  –  Атлант-
Шатки (Шатки) – начало в 15:00. 
19 мая. 16:00. Труд – Рубин, Торпедо 
(П)  –  Городец.

ФНл. перВый дИВИзИоН
36 тур. 11 мая. Авангард Курск) – Сочи 
(Сочи) – 2:1, Шинник (Ярославль) – Томь 
(Томск) – 1:0, Факел (Воронеж) – Черта-
ново (Чертаново) – 1:1, Ротор (Волгоград) 
– Тюмень (Тюмень) – 2:1, Балтика (Кали-
нинград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– 1:0, Армавир (Армавир) – Сибирь (Но-
восибирск) – 0:1, Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Краснодар-2 (Красно-
дар) – 3:0, Луч (Владивосток) – Спартак-2 
(Москва) – 2:0, Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– Мордовия (Саранск) – 3:1. 12 мая. Химки 
(Химки) – Тамбов (Тамбов) – 2:0.
оСтаВШИеСЯ матчИ:
37 тур. 19 мая. Сибирь – Авангард, Томь 
– Спартак-2, Чертаново – Химки, Там-
бов – Ротор, Тюмень – Зенит-2, Мордо-
вия – Балтика, СКА-Хабаровск – Ниж-
ний Новгород, Краснодар-2 – Армавир, 
Луч – Факел, Сочи – Шинник.
38 тур. 25 мая. Сибирь – Краснодар-2, 
Тамбов – Зенит-2, Шинник – Авангард, 
Спартак-2 – Сочи, Факел – Томь, Химки 
– Луч, Ротор – Чертаново, Балтика – Тю-
мень, Нижний Новгород – Мордовия, Ар-
мавир – СКА-Хабаровск.

25 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»

НижНий Новгород (Нижний Новгород) - 
мордовия (Саранск)

Начало матча в 15:00. Цена билетов – от 250 рублей.

Сюрпризы еще будут!
Продолжает набирать обороты чемпионат Нижегородской области по футболу. В минувшие выходные 

состоялись матчи 2 тура, которые оставили немало ярких впечатлений.

Начав карьеру в родной Швеции, 
линдбек довольно быстро осуществил 
переход из молодежного хоккея во 
взрослый. Уже в восемнадцатилетнем 
возрасте он активно привлекался к ра-
боте с основным составом «Брюнаса», 
а также защищал цвета молодежной и 
юношеской сборных Швеции.

В 2008 году Андерс был задрафто-
ван клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз», 
а спустя два года состоялся его дебют 
в основном составе этой команды. Де-
бют, который с полной уверенностью 
можно назвать триумфальным. В дека-
бре 2010 года Линдбек совершил два 
«шатаута» подряд в поединках против 
«Флориды» и «Айлендерс».

Следующим клубом новобран-
ца «Торпедо» стала «Тампа». В соста-
ве «молний» Андерс становился пер-
вой звездой игрового дня и лучшим 
хоккеистом недели НХЛ. Несмотря 
на то, что до главного трофея лиги 
добраться не удалось, без наград в 
карьере Линдбек не остался. На его 
счету – бронзовая медаль чемпиона-
та мира в составе сборной Швеции.

Всего в Национальной хоккейной 
лиге Линдбек провел 116 матчей в со-
ставе «Нэшвилла», «Тампы», «Далла-
са», «Баффало» и «Аризоны».

– Я рассматривал много разных ва-
риантов в КХЛ, – сказал Андерс в ин-
тервью официальному сайту «Тор-
педо». – Перед тем, как подписать кон-
тракт с «Торпедо», я посоветовался с 
друзьями, семьей и агентом. Нижний 
Новгород – отличный город, я слышал, 
что игрокам здесь очень нравится. Само 
собой, я знаю шведов, которые играют 
в КХЛ. Мне довелось поиграть вместе с 
Антоном Ландером. С Линусом Умарком 
я пересекался в национальной команде. 
А еще в Нижнем играл Бобби Батлер.

Кроме того, новобранцем оборо-
нительной линии «Торпедо» стал брон-

зовый призер Олимпиады, победи-
тель и самый результативный защит-
ник Лиги Чемпионов, участник Матча 
Звезд КХЛ Чарлз геноуэй.

Проведя несколько сезонов в АХЛ, 
Геноуэй перебрался в КХЛ, где сра-
зу же принялся подтверждать реноме 
защитника-бомбардира, набирая по-
рядка трех десятков очков за сезон в со-
ставе рижского «Динамо», «Спартака», 
«Йокерита» и «Лады». Успешную игру в 
КХЛ подтверждает вызов на Матч Звезд 
2017 года и Олимпиаду 2018 года. В со-
ставе сборной Канады Чарлз стал обла-
дателем бронзовых медалей.

Минувший сезон Геноуэй провел в 
составе шведского клуба «Фрелунда», 
где также проявил себя с самой луч-
шей стороны. Вместе со своей коман-
дой Чарлз стал чемпионом Швеции, а 
также победителем Лиги Чемпионов 
и лучшим защитником-бомбардиром 
данного турнира.

Участник Матча звезд КХЛ 2018 
года нападающий Павел Варфоло-
меев в предстоящем сезоне также бу-
дет выступать за «Торпедо».

Успешно новобранец нашей ко-
манды выступал в Молодежной хок-
кейной лиге, где набирал в среднем 
более одного очка за матч (141 игра, 
79 шайб + 75 передач). 

В течение четырех сезонов фор-
вард выступал в КХЛ за «Югру», с 
каждым годом увеличивая свои ста-
тистические показатели. В прошлом 
году, став лучшим снайпером и вто-
рым бомбардиром своей команды, он 
получил приглашение на Матч Звезд 
КХЛ. Перед началом завершившегося 
24-летний новобранец «Торпедо» вер-
нулся в родной «Металлург», где зара-
ботал 16 очков по системе «гол+пас».

Плюс ко всему, продлил контракт с 
нижегородским клубом защитник ан-
тон Волченков.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Сочи 36 19 10 7 62-33 67
2. Тамбов 36 19 10 7 52-34 67     
3. Томь 36 16 12 8 38-24 60
4. НижНий
      НоВгород 36 17 8 11 38-29 59     
5. Шинник 36 15 11 10 38-29 56
6. Авангард  35 16 7 12 45-36 55
7. Чертаново 36 15 10 11 61-51 55
8. СКА-Хабаровск 36 14 13 9 45-39 55
9. Химки 36 13 11 12 44-46 50
10. Ротор 36 12 14 10 33-33 50
11. Краснодар-2 35 12 12 11 44-51 48
12. Спартак-2 36 12 9 15 43-44 45     
13. Мордовия 36 11 11 14 35-43 44     
14. Луч 36 9 17 10 27-26 44     
15. Балтика 36 10 11 15 37-50 41
16. Факел 36 9 13 14 36-39 40     
17. Армавир 36 9 13 14 30-44 40     
18. Сибирь 36 7 12 17 27-45 33     
19. Зенит-2 36 6 7 23 30-54 25     
20. Тюмень* 36 5 15 16 28-43 24

*Примечание. С команды сняты 6 очков.

«торпедо» - С пополНеНием!
Еще три новичка пополнили нижегородское «Торпедо» – вратарь Андерс 

Линдбек, защитник Чарлз Геноуэй и нападающий Павел Варфоломеев.



2Футбол-Хоккей  НН 16 маяфутбол – кубок МфС «ПриВолжье»

ВолНа (КоВерНИНо) – ХИмИК-
аВГуСт (ВурНары) – 1:3 (0:3) 

8 августа. Оскордино. СОК «Мирный».
Судьи: П. Аммосов (Йошкар-Ола), П. 
Лысенко, А. Рукавчук (оба – Йошкар-
Ола).
Инспектор: А. А. Курчавый (Саранск) 
«Волна»: Лукичев, Шишкин, Алаев, Ры-
тов, Левенко, Кабаев (Ручнов, 75), Ло-
пухов (Андрияхин, 46), Губанов, Заго-
ненко (Светозаров, 46), Козловский, 
Постаногов.
«Химик-август»: Фролкин, Пащенко, 
Додонов, Раимов, Мережко (Лесин, 
90+), Маврин (Хозилов, 90+), Бычков, 
Глухов (Попов, 78), Лобов (Пестрячев, 
62), Аксьоненко (Давыдов, 75), Дзод-
зиев (Дмитриев, 89).
Голы: 0:1 – И. Додонов (4), 0:2 – Д. 
Глухов (7), 0:3 – А. Аксьоненко (23), 
1:3 – А. Алаев (79).
Предупреждений не было.
На 85 минуте удален А. Губанов 
(«Волна») – лишение явной возмож-
ности забить мяч.

Стартовый матч Кубка МФС «При-
вольже» стал для ковернинской ко-
манды первым серьезным экзаме-
ном – самой настоящей проверкой на 
прочность. В гости к «Волне» в пого-
жий солнечный день пожаловал про-
шлогодний чемпион и обладатель Куб-
ка третьего дивизиона – вурнарский 
«Химик-Август».

В первые минуты матча соперни-
ки боролись за территориальное пре-
имущество. Захватить его удалось го-
стям, и этот фактор стал определяю-
щим в матче.  Всего лишь 7  минут по-
надобилось команде из Чувашии, что-
бы добиться убедительного переве-
са в счете. Гости продемонстрирова-
ли отличную реализацию моментов: 
по сути первые два из них привели к 
взятию ворот.

На 4 минуте после навеса с пра-
вого фланга в центр штрафной пло-
щади Илья Додонов выпрыгнул выше 
всех и головой послал мяч в «девят-
ку» ворот Василия Лукичева, которо-
му доверили «пост номер один» вме-
сто Романа Клюкина.

Открыв счет, «Химик-Август» не 
сбавил оборотов и на 7 минуте укре-
пил свое превосходство. Денис Глу-
хов все с того же правого фланга от-
важился на удар со средней дистан-
ции в дальний угол ворот. «Выстрел» 
Дениса оказался бильярдно точным и 
совершенно неожиданным для врата-
ря «Волны» – 0:2.

Ковернинцы постарались взять 
нити игры в свои руки, но соперник 
действовал  крайне грамотно в обо-
роне, не позволяя «Волне» создавать 
«убойные» моменты. И оборонитель-
ный прессинг чувашской команды ока-
зался чрезвычайно эффективен. 

В первой половине тайма лишь 
Николай Кабаев нанес акцентиро-
ванный удар по воротам «Химика-
Августа» из района линии штрафной, 
но снаряд оказался точно в руках гол-
кипера Владимира Фролкина – уда-
лась лишь небольшая разминка стра-
жа ворот гостей.

Хорошо запомнился еще полу-
момент с участием Павла Загонен-
ко и Григория Постаногова. Павел от-
дал пас, Григорий справа ворвался 
в штрафную и прострелил вдоль ли-
нии штрафной, но и здесь голкипер 
прочитал задумку – на линии ворот 
мяч поймал.

А на 25 минуте гости разыгра-
ли результативную комбинацию в 
штрафной площади. В ее заверше-
нии мяч оказался у неприкрытого ни-
кем Артема Аксьоненко. И попадание 
в ворота было делом техники, в кото-
рой автор гола не заставил усомнить-
ся – 0:3. Задача хозяев максимально 
осложнилась.

Реальнейший голевой момент по-
допечные Владимира Силованова упу-
стили ближе к перерыву: после пода-
чи Никиты Левенко в район правой 
штанги с близкого расстояния выше 
перекладины ворот пробил Андрей 
Губанов. На 40 минуте тот же Губанов 
проверил на бдительность вратаря 
«Химика-Августа» ударом из-за пре-
делом штрафной – голкипер вновь за-
нял верную позицию.

В оставшееся до перерыва вре-
мя «Волна», по большей части, мя-
чом владела, пытаясь в позицион-
ных атаках подлавливать соперника 
на ошибках, однако старания оказа-
лись тщетны.

Начало второго тайма осталось 
за гостями. «Химик-Август» действо-
вал словно по высказыванию леген-
дарного голландского футболиста 
Йохана Кройфа: пока мяч у нас – нам 
не забьют. Вурнарцы контролировали 
мяч на всех участках поля и «выжима-
ли» «Волну» подальше от собственной 
штрафной площади. Эта тактика пол-
ностью себя оправдала: подопечные 

Александра Ешкина не позволили со-
пернику переломить ход игры.

А на 51 минуте автор третьего гола 
Артем Аксьоненко имел, казалось бы, 
еще  верный момент, чтобы увеличить 
счет, но его выход один на один смог 
прервать вышедший из ворот Васи-
лий Лукичев. 

Как ни крути, однако, накрыла 
«Волну» «химическая» атака...

На 57 минуте болельщики тяжело 
вздохнули после мощного удара Ники-
ты Козловского: мяч угодил в дальнюю 
штангу. Достойный ответ «Волны»! 

Еще через 10 минут вратарь 
«Волны» едва не подарил возмож-
ность сопернику забить мяч. После 
очередного удара он не зафикси-
ровал мяч, но Сергей Дзодзиев не 
ожидал такого подарка и обработать 
«снаряд» должны образом у него не 
получилось.

После 70 минуты усилия хозя-
ев стали еще более заметными. Так, 
Козловский на 78 минуте взял игру 
на себя и пробил, не входя в штраф-
ную – выше ворот. А вскоре хозяевам 
удалось размочить счет – на гол они, 
безусловно, наиграли! Антона Алае-
ва в штрафной площади соперника 
встречала целая группа защитников 
«Химика-Августа». В этой ситуации 
Антон решился нанести удар на точ-
ность, и это решение оказалось вер-
ным. Игроки обороны лишь усложни-
ли работу своему голкиперу, загоро-
див обзор. Мяч аккуратно отправил-
ся в уголочек ворот – удар у Алаева 
получился несильным, но ювелирной 
точности. 

За пять минут до конца основно-
го времени матча хозяева остались в 
меньшинстве. Тимур Раимов был го-
тов выйти на свидание с вратарем по 
левой половине штрафной площади, 
но почти у самой ее линии оказался 
остановлен подкатом сзади от Губа-
нова. Судья, недолго думая, предъя-
вил Андрею красную карточку за фол 
последней надежды.

Впрочем, и после этого ковернин-
цы рук не опустили, и уже в компенси-
рованное время имели хорошие под-
ходы к воротам соперника. Подали се-
рию угловых. Но один из них едва не 
обернулся… взятием ворот «Волны». 
Последовала резкая контратака:  Да-
нила Попов отпасовал на Егора Дми-
триева, а тот хлестко пробил в ближ-
ний угол. Вратарь дотянулся до мяча и 
перевел его на угловой, после подачи 
которого арбитр дал свисток об окон-
чании матча.

«Волна» потеряла первые очки в 
нынешнем сезоне...

поСле ИГры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, что, 
на ваш взгляд, стало причиной пер-
вого поражения в сезоне?

– Я думаю, хорошая игра сопер-
ника, который, плюс ко всему, в пер-
вой половине первого тайма исполь-
зовал все свои моменты, что за это 
время создал. Имели место два бы-
стрых мяча: на 4 и 7 минутах. После 
такого удара довольно долго прихо-
дили в себя, и вскоре получили еще 
один гол…

Попытались перестроить игру в 
линиях полузащиты и атаки, сдела-
ли две замены, но, к сожалению, упу-
стили много моментов. А соперник, 
ведя 3:0, играл по счету – грамотно 
оборонялся. И нам удалось только 
его сократить.

Но кубковые баталии еще далеко 
не закончены, и у нас есть время сде-
лать выводы и поработать над ошиб-
ками. Поражение обидное, но оно 
должно послужить нам хорошим уро-
ком. Все еще можно исправить – впе-
реди достаточно игр, в том числе от-
ветная в Вурнарах.

– Чем вызвана замена вратаря 
клюкина, который играл в преды-
дущих матчах, на лукичева, доза-
явленного накануне?

– Мы располагаем двумя равны-
ми вратарями, поэтому обоим будем 
давать возможность играть. К тому же 
в пропущенных мячах я не вижу вины 
Лукичева – просто игроки соперника 
нанесли очень хорошие удары: и по 
плотности, и по точности.

Сказалось то, что после двух про-
пущенных мячей команда не смогла 
перестроиться. И к игрокам есть во-
просы. Но мы обязательно их разбе-
рем и сделаем выводы.

Определенные коррективы мы 
внесли и в перерыве, ребята стара-
лись переломить ход встречи, но, к 
сожалению, не получилось. Сопер-
ник оказался сильнее. Или точнее…
александр ешкиН,
главный тренер  
«Химика-Августа»:

– александр александрович, 
болельщики со стажем хорошо 
знают вас по выступлениям за 
уренский «Энергетик». когда при-
ехали в Сок «Мирный», не возник-
ло каких-то аналогий с той порой: 
лес кругом, душевный антураж…

– Такая обстановка мне, конечно, 
знакома. И, пользуясь случаем, хотел 
бы передать привет Виктору Федо-
ровичу Павлюкову, который трениро-
вал «Энергетик». Но игру с «Волной» в 
этом контексте не рассматривал – для 
нас был обычный рядовой матч. Знал, 
что за соперника играет Михаил Ры-
тов, с которым в свое время тоже до-
водилось выходить на поле. Вот, по-
жалуй, и всё.

– В первом туре кубкового тур-
нира ваша команда потерпела до-
садное поражение от «Спарта-
ка» из Чебоксар. за счет чего уда-
лось добиться победы над «Вол-
ной»? ожидали, что сможете за-
бить три мяча?

– Не скажу, что ожидал, но настрой 
у нас на каждую игру всегда один – на 
победу. И сегодня все ребята очень 
старались, выкладывались по мак-
симуму. Плюс, выполнили установку. 
Все, что требовалось, сделали – от-
сюда и результат.

– Что можете сказать про «Вол-
ну»? как-то особенно готовились к 
игре с ней? Просматривали ви-
деозаписи?

– Какой-то особенной подготовки 
не было, но из СМИ знали, что «Волна» 
провела основательную подготовку к 
сезону. В частности, обыграла в Тур-
ции «Антальяспор» и еще ряд сопер-

ников. Известно также, что в прошлом 
сезоне «Волна» была на лидирующих 
позициях в чемпионате Нижегород-
ской области. Поэтому предполага-
ли, что придется нелегко. Но получи-
лось выиграть, и это радует.

Что же касается «Волны», то это 
очень достойный соперник. Уверен, 
кровушки он еще многим попьет. Ре-
бята здесь подобрались молодые и 
амбициозные. Плюс, видна опытная 
тренерская рука.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

Не удержали 
преимущеСтво

Дзержинский «Химик» потер-
пел второе поражение подряд в 
нынешнем сезоне. Открыв счет, 
благодаря автоголу соперника, 
дзержинцы не смогли удержать 
преимущество. Еще до переры-
ва самарские футболисты оты-
грались, а после забили побед-
ный мяч.

ХИмИК (дзержинск) – КрыльЯ 
СоВетоВ-ЦпФ (Самара) – 1:2 (1:1)

8 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н.Юдин 
(Ибреси).
«Химик»: Якимов, Журавлев, Широ-
ков, Зимин (Прыгунов, 86), Ефимов 
(Зайцев, 30), Фролов, Квасов (Солу-
янов, 77), Стрелов (Панков, 57), Хох-
лов, Попов (Ананьев, 59), Ермаков (Ка-
линин, 67). 
«Крылья Советов-ЦпФ»: Бельтюков, 
Белов, Ломакин, Лапаев (Ермаков, 85), 
Абидов, Грязин, Богомолов (Насибу-
лин, 90+), Соколов (Макаров, 88), Сал-
мин (Бадрутдинов, 80), Баранов (Цвет-
ков, 65), Воронин (Габелашвили, 74).
Голы: 1:0 – К. Салмин (в свои ворота, 
6), 1:1 – А. Богомолов (24), 1:2 – К. 
Салмин (73).
предупреждены: И. Стрелов (19), А. 
Широков (88) – В. Баранов (65). Ш. Ба-
друтдинов (86).

поСле ИГры

андрей СальНикоВ,
главный тренер «Химика»:

– Без поражений не бывает побед.  
Не хватило того багажа, который за-
кладывается в межсезонье. За резуль-
тат отвечает всегда главный тренер, 
поэтому всю вину за два пропущенных 
мяча беру на себя. Я прошу футболи-
стов начинать выход в атаку от своих 
ворот.  В каких-то моментах не полу-
чилось сыграть хладнокровно, отсю-
да и такой результат на табло. Спаси-
бо болельщикам, что в предпразднич-
ный день пришли на стадион. 

дмитрий шукоВ, 
главный тренер «Крыльев 
Советов-ЦПФ:

– У нас в этом сезоне практиче-
ски новая команда. В составе ребя-
та 2001-2002 годов рождения. Для 
многих из них это новые соревнова-
ния - так скажем, переход из юноше-
ского во взрослый футбол. Идет про-
цесс привыкания к нему.

Не буду лукавить, если скажу, 
что рассчитывали на ничейный ис-
ход в игре с «Химиком».  А выигра-
ли за счет хорошей организации 
игры и самоотдачи наших футболи-
стов. Практически не дали соперни-
ку всерьез угрожать нашим воротам.  
А сами из 4-5 опасных моментов ре-
ализовали два, что было достаточно 
для победы.

Группа «а»
8 мая. Спартак (Чебоксары) – Друж-
ба (Йошкар-Ола) – 3:0, Волна (Ковер-
нино) – Химик-Август (Вурнары) – 1:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак 2 2 0 0 5-0 6
2. Зенит-Ижевск-М  1 1 0 0 2-0 3
3. Химик-Август 2 1 0 1 3-3 3
4. Волна  1 0 0 1 1-3 0
5. Дружба 2 0 0 2 0-5 0

Группа «В»
8 мая. Акрон-Л (Тольятти)– СШОР-14-
Волга (Саратов) – 9:0, Лада (Димитров-
град) – Академия Коноплева (Примор-
ский) – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Акрон-Л 2 2 0 0 12-0 6
2. Лада 1 1 0 0 2-1 3
3. Академия 
     Коноплева  2 1 0 1 5-3 3
4. Сызрань-2003-
     СШОР-2 1 0 0 1 0-3 0
5. СШОР-14-Волга 2 0 0 2 1-13 0

Группа «С»
8 мая. Локомотив-НН (Нижний Новго-
род) – Мордовия-М (Саранск) – пере-
нос, Дорожник (Каменка) – ФК Чувашия 
(Чебоксары) – 10:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 1 1 0 0 10-0 3
2. локомотив-НН 1 1 0 0 5-0 3
3. Мордовия-М  1 0 1 0 1-1 1
4. рцПф 
     Нижний Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5. Чувашия 2 0 0 2 0-15 0

Группа «D»
8 мая. Зенит (Пенза) – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 5:1, Химик (Дзержинск) – 
Крылья Советов-ЦПФ-М (Самара) – 1:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 2 2 0 0 8-2 6
2. Крылья Советов-
     ЦПФ 2 1 0 1 3-4 3
3. Сокол-М 1 0 1 0 1-1 1
4. СШОР-Волга-М 2 0 1 1 2-6 1
5. Химик 1 0 0 1 1-2 0
блИжайШИе матчИ:
Группа «A». 15 мая. Дружба – Волна, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Спартак. 
Группа «B». 15 мая. Акрон-Л – Лада, 
Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) – 
СШОР-14-Волга.  
Группа «C». 15 мая. Мордовия-М – 
Дорожник, РЦПФ Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – Локомотив-НН. 
Группа «D». 15 мая. Химик – СШОР-
Волга-М, Сокол-М (Саратов) – Зенит.

«волНа» против чемпиоНа
Ковернинская команда потерпела первое поражение в сезоне – в рамках Кубка МФС «Приволжье» «Волна» уступила прошлогоднему победи-

телю соревнований – «Химику-Августу» из чувашского поселка Вурнары.
При этом матч получился боевым и содержательным – достойным лидеров соревнований.

Новички - в «волНе»
В начале сезона состав ковернинской команды пополнили 4 но-

вичка: Михаил Светозаров, Антон Федюшкин, Вадим Харченко и об-
ладатель Кубка России в составе «Тосно» Василий Лукичев.

Голкипер Василий лукичев (31.12.1991) – воспитанник столичных 
спортшкол «Локомотив», «Красногвардеец» и «Торпедо».

Болельщикам Василий хорошо известен по выступлениям за «Тосно» – в 
составе этой команды в сезоне-2017/208 он стал обладателем Кубка России. 
В своей карьере Василий Лукичев защищал цвета команд: «Красногвардеец» 
(Москва), «Зеленоград» (Зеленоград), «Локомотив-2» (Москва), «Строгино» 
(Москва), «Тосно» (Тосно), «Крымтеплица» (Молодежное).

Михаил Светозаров (08.07.1988) – воспитанник столичного «Локомоти-
ва». Выступал за команды: «Локомотив» (Москва), «Томь» (Томск), «Луховицы» 
(Луховицы), «Альянс-ЦСКА» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Днепр» (Смоленск), 
«Орёл» (Орёл), «Волга» (Ульяновск) и СКА (Ростов-на-Дону), «Океан» (Керчь).

антон федюшкин (21.06.1997) – воспитанник краснодарского футбо-
ла, с сезона-2013-2014 выступал за команды «Краснодар» и «Краснодар-2».

Вадим Харченко (16.06.2000) – молодой воспитанник самарского фут-
бола, который два года назад уже приезжал в «Волну» на просмотр, но за-
тем вернулся домой.

Все четверо уже дебютировали в «Волне».
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ВолНа (Ковернино) –  
лада (димитровград) – 1:3 (0:2)

11 мая. Городецкий район. СОК «Мир-
ный». 150 зрителей.  
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«Волна»: Клюкин, Шишкин, Алаев, Ры-
тов, Левенко (Ал-р Волков, 79), Све-
тозаров (Андрияхин, 71), Кабаев, Гу-
банов (Лопухов, 78), Загоненко (Руч-
нов, 71), Козловский (Ширин, 73), По-
станогов. 
«лада»: Москвин, Савельев (Черезов, 
58), Чуравцев, Уколов, Васильев, Са-
мойлов, Я. Волков (Валитов, 63), Куз-
нецов (Лапшин, 81), Маскаев (Осипов, 
90), Кудряшов, Карпук (Нургалиев, 46). 
Голы: 0:1 – И. Карпук (6), 0:2 – А. Чу-
равцев (20), 0:3 – И. Кузнецов (68), 
1:3 – А. Лопухов (84). 
предупреждены: А. Алаев (90) – И. 
Карпук (18), А. Савельев (25), Д. Ма-
скаев (85). 

Ковернинскую команду вновь под-
вели быстро пропущенные мячи. К 
20 минуте соперник дважды поразил 
цель. Причем оба гола димитровград-
цы забили головой, создав комфорт-
ный задел прочности. 

«Волна» при этом создала не 
меньше опасных моментов, но реали-
зовала только один. На 84 минуте от-
личился вышедший на замену Андрей 
Лопухов, также мастерски сыгравший 
головой. Но к этому времени «Лада» 
вела 3:0, и, чтобы отыграться, подо-
печным Владимира Силованова уже 
просто не хватило времени. 

поСле ИГры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, вто-
рой матч подряд, с учетом кубко-
вого, «Волна» проиграла со счетом 
1:3. Почему это произошло?

– Пока нам не по зубам лидеры ди-
визиона. У них достаточно квалифици-
рованные футболисты в линии атаки. 
Все моменты, что они создают, реа-
лизуют по максимуму. А у нас с реали-
зацией большие проблемы. Но жизнь 
продолжается – будем делать выводы!

– команда вновь пропустила 
два быстрых мяча. быть может, 
это как-то связано с психологией?

– Скорее, дело в нехватке опыта. 
На первых минутах нужно быть кон-
центрированнее и внимательнее. А 
мы в простых ситуациях допускаем 
ошибки и получаем мячи в свои воро-
та. Имеем огромное территориальное 
преимущество, комбинируем, имеем 
6-7 хороших моментов в том же пер-
вом тайме, но реализация – никакая. 

– два первых мяча в ворота 
«Волны» были забиты головой, со 
«второго этажа»…

– Над этим тоже будем рабо-
тать – нельзя проигрывать верховую 
борьбу. Вообще, работать еще надо 
очень много. 

– Что скажете о сопернике?
– Если судить по тем матчам, 

что мы провели, то «Химик-Август» и 
«Лада» наверняка будут в числе фа-
воритов. Они располагают опытны-
ми игроками, способными как созда-
вать моменты, так и реализовывать их. 
Марс СаХабутдиНоВ, 
главный тренер «Лады»:

– Марс Маратович, согласны с 
тем, что победа к «ладе» пришла 
со «второго этажа», ведь первые 
два во многом определяющих мяча 
были забиты головой?

– Да, этот фактор, конечно, сказал-
ся, но в целом игра получилась насы-
щенной на события. И мы атаковали, 
и «Волна» – получился открытый фут-
бол, как в английской премьер-лиге. 
Хорошо, что первыми забили два мяча. 

– Могла ли «Волна» каким-то 
образом переломить ход игры?

– Моменты были у обеих команд, 
причем хозяева их создали, пожалуй, 
не меньше. Но «Волну» подвела реа-
лизация. 

– Не показалось вам, что игра 
была чересчур жесткой – с обили-
ем фолов?

– Мне кажется, такие матчи всег-
да, извините за сленг, получаются «за-
рубами». И сегодня тоже получилась 
«заруба», в которой имели место и 
мелкие фолы, и жесткие стыки. Все, 
как положено (улыбается). 

– Вы какие-то специальные 
рецепты подбирали к этому мат-
чу, изучали видеозаписи матчей 
«Волны»?

– Да, мы видели несколько отрез-
ков матчей с участием «Волны». И они 
оставили очень приятное впечатление 
о сопернике. Хорошая команда с хо-

рошей организацией. Вообще у нее, 
судя по всему, все на высшем уровне. 
Та же база: только живи и играй в удо-
вольствие! Все необходимые условия 
здесь созданы!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ХИмИК (дзержинск) –  
зеНИт-ИжеВСК-м (Ижевск) –  

2:3 (0:1)

11 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
325 зрителей.  
Судьи: И. Годунов, И. Денисов, А. Пе-
регудин (все – Саранск)
Инспектор: А. Н. Жуков (Чебоксары)
«Химик»: Карасев, Зимин (Квасов, 57), 
Широков, Иванкин (Н. Зайцев, 46), 
Хохлов (Стрелов, 22), Журавлев, По-
пов, Панков (Круглов, 69), Солуянов 
(Фролов, 55), Ермаков (Калинин, 64), 
Ананьев (Сальников, 90+). 
«зенит-Ижевск-м»: Кутергин, Никола-
ев, Чирков, Баранов, Дозноров, Бубин 
(Алексеев, 55), Люкин (Стерхов, 67), 
Гатауллин (Завьялов, 81), Мосин (А. 
Зайцев, 74), Ложкин, Курбатов (По-
номарь, 90+). 
Голы: 0:1 – М. Попов (35, в свои во-
рота), 0:2 – М. Курбатов (74), 1:2 – В. 
Калинин (76), 1:3 – Э. Гатауллин (77), 
2:3 – В. Калинин (88). 
предупреждены: М. Ананьев (32), И. 
Панков (47), А. Широков (87) – М. Бу-
бин (45), А. Мосин (57), М. Курбатов 
(60), Э. Гатауллин (83), М. Стерхов 
(89), Е. Баранов (90).

Третью «пробоину» кряду получил 
дзержинский «Химик» на старте се-
зона, проиграв в минувшую субботу 
на своем поле молодежному составу 
ижевского «Зенита». 

Это была четвертая официальная 
игра сезона для главного тренера Ан-
дрея Сальникова. При этом продол-
жаются поиски оптимального соста-
ва, своей игры, много экспериментов. 
Вот и на сей раз стартовый состав уди-
вил не только болельщиков, но и мно-
гих специалистов. По разным причи-
нам остались в запасе опытные Сер-
гей Квасов, Иван Стрелов, Антон Фро-
лов, Михаил Прыгунов и Артем Ефи-
мов. Вместо них на поле вышли моло-
дые футболисты дубля Максим Попов, 
Артем Солуянов и Илья Панков. При-
чем последние двое впервые в матчах 
первенства вышли в «основе» с пер-
вых минут. Обратили на себя внима-
ние и некоторые замены. Так, после 
перерыва новобранец команды Ники-
та Зайцев занял позицию правого за-
щитника, хотя в дублирующем соста-
ве выполняет совсем другие функции. 

Именно на правом фланге оборо-
ны «Химика» и произошли сбои, по-
влиявшие на исход поединка. С ин-
тервалом в три минуты – с 74 по 77 ми-

нуты – два фланговых прохода гостей 
закончились острыми прострелами в 
штрафную и забитыми мячами. Сна-
чала «зенитовец» Курбатов, опере-
див защитника Зимина, метров с 8-10 
поразил цель, а затем Гатауллин, вос-
пользовавшись очередным попусти-
тельством центральных защитников, 
спокойно распорядился мячом. 

Между этими голевыми атаками 
гостей дзержинцы смогли наконец-то 
тоже порадовать своих болельщиков. 
Форвард «Химика» Виктор Калинин 
хладнокровно распорядялся мячом и 
с близкой дистанции поразил ворота 
ижевчан. Он же за пару минут до окон-
чания основного времени матча пода-
рил своей команде надежду, сократив 
отставание в счете до минимума. Вы-
шедший во второй половине встречи 
Антон Фролов обыграл своих оппо-
нентов и «вырулил» мяч точно на голо-
ву Калинина, которому промахнуться 
было просто невозможно – 2:3. 

Оставшееся время хозяева про-
вели в атаках, но слишком медлен-
ный розыгрыш мяча был на руку поду-
ставшим ижевским футболистам, ко-
торые после финального свистка про-
сто сияли от счастья. И это легко объ-
яснимо: для молодых ребят, которым в 
подавляющем большинстве своем по 
17-18 лет, обыграть на выезде извест-
ный клуб было пределом мечтаний. 

...Что касается первой полови-
ны встречи, то вялотекущее развитие 
событий всколыхнул автогол Макси-
ма Попова. Полузащитник «Химика» 
пытался выбить мяч подальше от сво-
их ворот, но в результате срезал его в 
собственные ворота – 0:1. Это было 
единственное результативное дей-
ствие со стороны обеих команд в пер-
вые 45 минут. 

В заключение отметим, что фут-
болисты «Химика» играли в форме 
белого цвета вместо традиционной 
черно-зеленой. Увы, новая форма но-
вого содержания игре не придала. А 
раздосадованные болельщики, уходя 
со стадиона, судачили о необходимо-
сти что-то менять…

поСле ИГры

андрей СальНикоВ,
главный тренер «Химика»:

– Не хочется вновь говорить о том, 
что у команды в межсезонье не была 
заложена база и что многие ребята 
приходят на тренировки и игры после 
работы или учебы. Но все ошибки, ко-
торые допустили футболисты в игре, 
я могу взять на свой счет. Я прошу их 
играть в тот футбол, который будет 
интересен зрителям, но… Во втором 
тайме в нескольких эпизодах сыграли 
классно, и болельщики это оценили. 

Николай роНжиН, 
главный тренер  
«Зенита-Ижевска-М»:

– Безусловно, доволен не только 
результатом, но и игрой своих подо-
печных. Наша молодежь выполнила 
полностью те требования, которые я 
озвучил до матча. Конечно, мы не ожи-
дали, что так сложится игра – тем при-
ятнее победа над такой известной ко-
мандой, как «Химик». 

 Алексей ШВЕЦОВ

зеНИт (пенза) – рЦпФ НИжНИй 
НоВГород-м (Нижний Новгород) – 

5:0 (3:0)

11 мая. Пенза. Стадион «Зенит». 200 
зрителей. 
Судьи: Д. Гуреев, Д. Харьков (оба – 
Саратов), А. Терещенко (Энгельс). 
«зенит»: Балаган, Муромцев, Солод-
ков, Асланов, Трунов, Каляшин (Лед-
нев, 63), Захарян (Левкин, 88), Кок-
син (Клюев, 75), А. Кузнецов (Шане-
ев, 65), Аралин (Щеткин, 68), Мызгин 
(Коноплев, 80). 
рЦпФ «Нижний Новгород-м»: Дегтя-
рев, Шилов, Киселев, Серов (И. Ухов, 
85), Ахмеджанов (Раков, 62), Виноку-
ров (Чвиров, 71), Посыпкин (Горохов, 
56), Бородавин (Пальцев, 68), Хитяев, 
Заботкин (Прокопенко, 76), Рябков. 
Голы: 1:0 – В. Аралин (14), 2:0 – К. Му-
ромцев (16), 3:0 – Д. Захарян (39), 4:0 
– О. Щеткин (85), 5:0 – Р. Левкин (89). 
предупреждены: нет – А. Серов (51).

Лидер первенства МФС «Привол-
жье» начал игру без раскачки. Бук-
вально в первой же атаке мяч угодил 
в штангу, а затем вратарь гостей Де-
нис Дегтярев выручил свою команду. 
Но гол, как говорится, назревал. И его 
забил обводящим ударом Аралин по-
сле точного паса Трунова. Через пару 
минут после передачи справа Муром-
цев головой переправил мяч в сет-
ку ворот. После этого гости пришли в 
себя, провели несколько атак, но за-
бить, увы, не смогли. Самый опасный 
момент был у Михаила Заботкина, но 
он не сумел реализовать выход один 
на один с вратарем хозяев. В концов-
ке первого тайма после стремитель-
ной контратаки Коксин, как на блюдеч-
ке, выложил мяч под удар Захаряну, и 
тот поразил пустые ворота. 

Умело дирижировал действия-
ми зенитовцев Каляшин. Один из его 
ударов отразила перекладина. Во вто-
ром тайме обе команды произвели не-
сколько замен. В очередной раз голе-
вое чутье продемонстрировал Щет-
кин, головой поразив цель после по-
дачи углового. В конце матча отличил-
ся еще один игрок, вышедший на за-
мену. Левкин завершил атаку точным 
ударом в нижний угол – 5:0. 

поСле ИГры

константин жильцоВ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– В минувшую субботу сразу два 
ведущих защитника молодежки – Да-
нила Чечеткин и Артем Шмыков – были 
вызваны в главную команду, а Че-
четкин даже дебютировал в составе 
«Нижнего Новгорода». Для этого мы 

и работаем. А у нас в основном соста-
ве вышли ребята 2003 года рождения. 

Пензенский «Зенит» – опытная ко-
манда, еще совсем недавно выступав-
шая в ПФЛ. И на первых минутах мы 
не справились с давлением соперни-
ка. Ребятам не хватило опыта и кон-
центрации. Но все мальчишки очень 
старались. Ведь третья лига – это но-
вый этап для них, новый опыт. Посте-
пенно мы пришли в себя и стали соз-
давать моменты, но реализация, к со-
жалению, подкачала. Будем работать!

Сергей КОЗУНОВ

результаты матчей
3 тур. 11 мая. Зенит (Пенза) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Нижний Ново-
род) – 5:0, Академия Коноплева (При-
морский) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 3:0, Химик (Дзержинск) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 2:3, Мордовия-М 
(Саранск) – Химик-Август (Вурнары) – 
1:2, Крылья Советов-ЦПФ-М (Самара) 
– Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызань) – 2:3, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Дорожник (Ка-
менка) – 0:5, Волна (Ковернино) – Лада 
(Димитровград) – 1:3. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит  3 3 0 0 13-2 9
2. Химик-Август 3 3 0 0 8-4 9
3. Лада 2 2 0 0 6-1 6
4. локомотив-НН 2 2 0 0 11-1 6
5. Дорожник 3 2 0 1 7-2 6
6. Зенит-Ижевск-М  3 2 0 1 6-5 6
7. Сызрань-
     2003-СШОР-2 3 2 0 1 5-4 6
8. Волна  3 2 0 1 10-4 6
9. Академия 
     Коноплева 3 1 0 2 3-3 3
10. Химик 3 1 0 2 7-8 3
11. Мордовия-М 3 1 0 2 3-4 3
12. Крылья Советов-
       ЦПФ 3 0 0 3 3-7 0
13. рцПф Нижний 
        Новгород-М 2 0 0 2 0-8 0
14. Дружба  3 0 0 3 0-14 0
15. СШОР-Волга-М 3 0 0 3 1-16 0
блИжайШИе матчИ:
4 тур. 18 мая. Дорожник – Лада, Сызрань-
2003-СШОР-2 – Дружба, Химик-Август 
– Крылья Советов-ЦПФ-М, Зенит-
Ижевск-М – Мордовия-М, СШОР-
Волга-М – Химик, РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Академия Коноплева, 
Локомотив-НН – Зенит. 

18 мая. Большой Суходол.  
База отдыха «Изумрудноее»

рЦпФ «НижНий 
Новгород-м» 
- «академия 

коНоплева» (тольятти)
Начало в 15:00. Вход свободный

18 мая. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный»

«локомотив-НН»
(Н. Новгород)  

- «зеНит» (пенза)
Начало в 17:00. Вход свободный

16 мая футбол – ПерВеНСтВо МфС «ПриВолжье»

Не Наш деНь
В очередном туре все принимавшие в нем участие нижегородские команды проиграли: ковернинская 

«Волна» и дзержинский «Химик» на своих полях, а РЦПФ «Нижний Новгород-М» – в Пензе.
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Стал футболиСтом  
С легкой руки мамы
– дмитрий Николаевич, вы 

ведь в футбол пришли довольно 
поздно?

– В детстве я чем только ни зани-
мался: велоспортом, легкой атлети-
кой, настольным теннисом, хоккеем, 
благо, что жил я на проспекте Ильи-
ча, и в двухстах метрах от моего дома 
была этакая мекка СДЮШОР «Торпе-
до» – стадион «Чайка». Мои друзья 
– Володя Тихомиров и Саша Купри-
янов – стали впоследствии извест-
ными хоккеистами. А Саша, так он 
вообще жил со мной в одном доме.

Мы все вместе росли во дворе 
у родной 130 школы, играли в лап-
ту, в чижика, в двенадцать палочек. 
А около паркового озера был стади-
он «Ручные игры», где мы также про-
водили немало времени: занимались 
там на турниках, зимой играли в хок-
кей, а летом – в футбол.

Тем временем я ходил в секцию 
легкой атлетики, но однажды к нам 
домой пришел тренер по фамилии 
Ерин, который и позвал меня в фут-
больную школу. Мама благослови-
ла меня на занятия футболом. Так я 
перешел в футбольный спецкласс. А 
было мне в ту пору 11 лет.

– Недавно с олегом Юрьеви-
чем кривошеевым мы разговари-
вали о том, что ваша команда, со-
стоящая из ребят 1969 года рож-
дения, была поистине уникаль-
ной…

– Это действительно так. Ведь 
практически все ребята из нашей 
команды стали профессиональными 
футболистами, многие поиграли на 
высоком уровне. А любовь к футбо-
лу нам привил наш тренер – Алексей 
Юрьевич Малайчук. Ну а мы повери-
ли в него. Помню, в Казани был ре-
шающий матч за выход в финал Кубка 
«Надежды», и мы обыграли «Рубин» 
со счетом 3:1. Именно Малайчук все-
лил в нас уверенность, а мы четко вы-
полняли на поле требования трене-
ра. Все наши действия были доведе-
ны до автоматизма. Сейчас я того же 
самого стараюсь требовать от своих 
подопечных.

– а как состоялся ваш пере-
ход в профессиональный футбол?

– Мы со своей командой 1969 
года рождения были на сборах, го-
товились к финальной части чемпи-
оната страны. И вот наши тренеры 
договорились провести контрольный 
матч с профессиональным клубом – 
дзержинским «Химиком». Старший 
тренер дзержинцев Юрий Николае-
вич Волков решил выпустить против 
нас резервный состав, и в первом 
тайме мы его прилично «отвозили», 
а я забил три безответных мяча в во-
рота «Химика». Помню, Волков очень 
сильно ругался, и после перерыва 
на поле вышла вся «основа»: Серге-
ев, Галеев, Кошкин, Чернов, Тарака-
нов и другие. В итоге они сравняли 
счет. Матч закончился вничью – 3:3. 
Но нам-то в то время было по 16 лет! 
Короче говоря, после той игры я и 
Игорь Егоров перешли в «Химик».

– Что еще запомнилось из 
дзержинского периода вашей ка-
рьеры?

– Запомнились счастливые глаза 
Евгения Семина, когда я забил свой 
первый гол в профессиональном 
футболе, и мы выиграли у пермской 
«Звезды» – 1:0. Защитник пермяков 
хотел отдать мяч своему вратарю, а я 
оказался в нужный момент в нужном 
месте и забил гол в пустые ворота. И 
тут я увидел глаза Женьки, который 
бежал и кричал, что есть силы: «Пре-
миальные!!!».

– и какие были ваши первые в 
жизни премиальные?

– Двадцать рублей. А еще за-
помнилось, что, когда автобус «Хи-
мика» въезжал на родной стади-
он, почему-то всегда играла песня 
Аллы Пугачевой «Балет». Недавно 
приехал в Дзержинск, на «Химик», 
и мне очень хотелось, чтобы снова 
заиграла эта музыка из моей юно-
сти (улыбается).

– у вас так все неплохо начи-
налось. как же вы в армию-то по-
пали?

– Можно сказать, по стечению 
обстоятельств. Я был в числе не-
скольких нижегородцев, которые 
были внесены в список молодых фут-
болистов, призванных в спортив-
ный клуб армии для участия в пер-
венстве Вооруженных Сил. Провели 
тогда два товарищеских матча с ду-
блем ЦСКА – 1:2 (в этой игре я гол 
забил) и с основным составом ар-
мейцев – 0:1 (в этом поединке я пе-
ребросил мяч через Новикова, но 
попал в перекладину). В общем, вы-
глядели мы в этих матчах достойно, 
и я с Егоровым должен был отпра-
виться в дубль ЦСКА. Поехали мы в 
Москву с четырьмя боксерами, при-
званными в сборную СССР. В итоге 
за боксерами пришел тренер, а мы 
своего так и не дождались. Оказы-
вается, Юрия Морозова, который хо-
тел нас видеть в ЦСКА, уволили. Ну, 
а мы… отправились сначала в учеб-
ку, в Ковров, а потом вместо армей-
ской команды оказались в Кантеми-
ровской дивизии.

За два года в футбол поиграли 
только один раз, зато «оторвались», 
как говорится, от души. Отслужили, 
прошли школу жизни, обрели в ар-
мии друзей. Все, что ни делается, 
к лучшему.

квартира от Шарадзе
– Призывались вы из горького, 

а возвратились уже в Нижний Нов-
город и вскоре оказались в мест-
ном «локомотиве».

– И снова дело случая. Овчинни-
ков ведь себе в помощники взял Ни-
колая Козина. И вот пришел я после 
армии на стадион «Локомотив», а Ни-
колай Иванович меня увидел и гово-
рит: «Давай к нам, в команду». Бор-
ман меня к играм долго не привле-
кал, но я ждал, упорно тренировал-
ся, получая самую маленькую зар-
плату в команде: 124 рубля 80 копе-
ек. А увеличил я ее на 50 рублей за 
счет своей скорости.

– как это произошло?

– Как-то на сборах Гена Масля-
ев сказал, что Черышев обгонит на 
стометровке Гармашова – знамени-
того нижегородского Гуллита. Саша, 
естественно, был с этим в корне не 
согласен. Тогда Овчинников говорит: 
«Обгонит Черышев, ты ему полтин-
ник из своей зарплаты каждый месяц 
будешь отстегивать». У нас было три 
попытки, и каждый раз я приходил к 
финишу первым. Это и неудивитель-
но, я ведь стометровку из 11 секунд 
выбегал (улыбается). Не зря меня 
болельщики Электричкой прозвали.

– и все же вы стали звездой 
«локомотива»!

– Полгода не играл и даже не по-
падал в заявку. И вот меня постави-
ли на игру с «Кубанью». И я решил-
ся на удар метров с тридцати, а мяч 
залетел точно в угол. Мы выиграли 
тогда у краснодарцев. С этого мо-
мента я стал играть и забивать за 
«Локомотив».

– Наверное, особняком стоят 
сезоны 1991 и 1992 годов.

– Тогда Овчинников обратил вни-
мание на нижегородцев, и практиче-
ски вся наша плеяда из ДЮСШ № 8 
оказалась в «Локомотиве». В соста-
ве были Сергей Кузьмин, Володя Ку-
раев, Андрей Румянцев, Александр 
Щукин, Альберт Осколков, Алексей 
Герасимов. Игоря Горелова наш тре-
нер переквалифицировал из защит-
ника в форварда, и в итоге Горело-
ва прозвали в Нижнем – Мистер-гол.

А в 1992 году мы дебютировали в 
высшей лиге. Отдали на фарт капи-
танскую повязку Геннадию Масляеву 
и с 23 марта до 2 июля шли без по-
ражений. Первое потерпели в «Луж-
никах» от «Спартака». Тогда Виктор 
Онопко забил Валере Шанталосову 
с пенальти. В итоге мы заняли в том 
сезоне шестое место – непревзой-
денный до сих пор результат среди 
нижегородских клубов.

Что меня особенно радовало 
– стадион «Локомотив» в те годы в 
Нижнем всегда был заполнен. У меня 
дома хранится фотография. Идет 
90-я минута матча. Я бегу с мячом, 
а многочисленные болельщики сто-
ят вдоль беговой дорожки и не ухо-
дят, смотрят на поле, ждут финаль-
ного свистка.

– Вас ведь из «локомотива» 
впервые в сборную СНг вызва-
ли (аналог сборной СССР – авт.)?

– Да, дело было в январе 1992 
года, и в составе сборной СНГ я про-
вел три товарищеских матча в США: 
два с хозяевами и один – со сбор-
ной Сальвадора. Что запомнилось? 
В Америке я впервые в жизни киви 
попробовал в 22 года (смеется). 
Понравилось. Так и сказал ребятам: 
«Киви не трогать!» (Cмеется).

– Помню, по возвращении в 
Нижний Новгород журналист Ни-
колай рукавишников сделал с 
вами интервью по итогам того 
американского турне…

– Я хорошо помню этого челове-
ка. Он плохо видел и, как мне гово-
рили, писал свои репортажи по рас-
сказам тех, кто находился рядом с 
ним. Вот, сказали ему: «Черышев – в 

полном порядке!». И я читаю на сле-
дующий день: «Этот вечно неутоми-
мый виртуоз мяча Дмитрий Черы-
шев был сегодня просто в ударе». 
И дальше в том же духе (улыбает-
ся). Вот такие мастера пера были, 
из буфета могли отчеты о матчах пи-
сать (смеется).

– интересно, что ваш сын – 
денис – также дебютировал за 
сборную россии в матче со сбор-
ной Сша двадцать лет спустя, 
только в 1992 году была побе-
да (1:0), а в 2012-м – ничья (3:3).

– Очень много у нас с ним было 
таких совпадений. И дебют за сбор-
ную – лишь одно из них. К приме-
ру, 1 февраля я забил гол на стади-
оне «Камп Ноу» в ворота «Барсело-
ны», играя за хихонский «Спортинг», 
а ровно 17 лет спустя, выступая под 
17 номером, Денис забил все той же 
«Барсе» в составе «Вильярреала». 
Тогда одна испанская газета вышла 
со статьей под заголовком «1 февра-
ля – святой день Черышевых».

– Вернемся к «локомотиву». 
Про бормана и его тренировки хо-
дит столько баек…

– Один раз в Сочи Овчинников 
сказал нам пробежать сто раз по 
сто метров… по утоптанным, прав-
да, опилкам. Мы пробежали трид-
цать раз и «умерли». Шутки шутка-
ми, а сборы у Валерия Викторовича 
всегда были очень серьезные. Мы 
так много бегали! К примеру, едет 
тренер на автобусе, а команда впе-
реди десятикилометровый кросс бе-
жит. Очень много внимания уделял 
Овчинников физической подготов-
ке. Зато в сезоне в этом компонен-
те мы уж точно никому не уступали.

Вообще, Овчинникова я вспоми-
наю только добрыми словами, так 
же, как и Шарадзе. К примеру, благо-
даря этим людям я получил квартиру.

– расскажите об этом попод-
робнее.

– Я женился, возник жилищный 
вопрос. Я – к Овчинникову. Вале-
рий Викторович говорит: «Вот, зав-
тра приезжает Шарадзе, ему и за-
дашь этот вопрос». И вот подходит к 
концу общекомандное собрание, я 
встаю и говорю: «Омари Хасанович, 
мне квартира нужна». Борман тут на 
меня как рявкнет: «Куда ты, молодой, 
лезешь?!». А я ему: «Так вы же сами 
мне сказали…». Немая сцена.

– Но квартиру в итоге полу-
чили.

– Да, летом 1992 года. Дома мы 
играли с владикавкзским «Спарта-
ком». Я забил гол в первом тайме. 
Ведем – 1:0. И вот в перерыве за-
ходит в раздевалку Омари Хасано-
вич Шарадзе и вручает мне ордер на 
квартиру в Гордеевке.

бананы от голодца
– и все же вы переросли ниже-

городский «локомотив» и ушли в 
столичное «динамо».

– В «Динамо» меня позвали Вале-
рий Георгиевич Газзаев, мой близкий 
друг Слава Царев (его, увы, уже нет 
с нами) и Каха Цхададзе. Помню, мы 
сыграли с «Динамо» (1:1), Каха по-

дошел ко мне после матча и с ярко 
выраженным грузинским акцентом 
сказал: «Слушай, деревенщина, хва-
тит уже здесь голы забивать. Пере-
ходи к нам!».

И после Нового года я приехал 
в «Динамо». С этим клубом я заво-
евал все свои российские трофеи: 
дважды стал призером чемпионата 
России и выиграл с бело-голубыми 
Кубок страны. Поначалу мне было 
очень тяжело в «Динамо»: не хвата-
ло класса, хладнокровия, да и мно-
гого другого. Помню, Константин 
Иванович Бесков кричал на меня на 
тренировках: «Стоять! Голову опять 
не поднял!». Но я воспринимал все 
это правильно, впитывал слова мэ-
тра, как губка.

Конкурировать приходилось с 
такими футболистами, как Сере-
жа Деркач, Бахва Тедеев, Кирилл 
Рыбаков, Игорь Симутенков, Юра 
Тишков, Игорь Добровольский. Это 
было очень тяжело, но я пробил-
ся в состав, прежде всего, за счет 
громадной самоотдачи и неуемно-
го желания.

Когда «Динамо» принял Адамас 
Соломонович Голодец, ему удалось 
объединить «физику» Газзаева и тех-
нику Бескова, и команда заиграла! 
Можно сказать, что Голодец меня 
окрылил. Помню, лежал я в больнице 
с камнями в почках. И вот заходит ко 
мне в палату Адамас Соломонович с 
красной авоськой из-под картошки, 
а в ней – три банана и пакет с молоч-
ными продуктами «Пармалат» (это 
был тогда спонсор «Динамо»). Спра-
шивает меня: «Будешь готов играть 
через четыре дня?» Я отвечаю: «Ка-
мень никак не выйдет». А он мне ки-
нул авоську: «Держи, жду на трени-
ровке, всё, пока!». Вот так был тре-
нер во мне заинтересован, и я отве-
чал ему взаимностью.

– у вас так хорошо все склады-
валось в «динамо», но вы уехали 
в испанию…

– Сначала из «Динамо» меня при-
гласили в «Штутгарт». Мы поехали на 
сборы в Германию, и я заболел ан-
гиной. Потом стал выздоравливать, 
начал тренироваться и на легкости 
забил два мяча «Баварии» (мы с ней 
сыграли вничью – 2:2), потом обы-
грали «Штутгарт» (2:0), и эта коман-
да мной заинтересовалась. Но пре-
зидент «Динамо» Николай Алексан-
дрович Толстых не стал меня прода-
вать. Мол, сами только подписали 
этого парня.

А в 1996 году мне, действитель-
но, поступило предложение от хи-
хонского «Спортинга». Дело было 
так. Мы обыграли московский «Ло-
комотив» со счетом 4:2. Я забил три 
мяча и еще пенальти заработал. По-
том на Кубок «Спартак» со счетом 
1:0 выиграли. И снова я отличился. 
А селекционеры «Спортинга» приез-
жали смотреть на Омари Тетрадзе, 
но в итоге выбор пал на меня. Хотя 
Толстых опять не хотел меня отпу-
скать, однако на сей раз все срос-
лось. Я подписал соглашение и уле-
тел в Испанию.

– Что в «Спортинге» сразу бро-
силось вам в глаза?

– Когда у тебя все есть в быто-
вом плане, когда за тебя все делают, 
здесь самое главное – не обнаглеть. 
И я не давал себе никаких побла-
жек, продолжал работать с удвоен-
ной энергией, выкладывался в играх 
и на тренировках на все сто процен-
тов. И в итоге отыграл за «Спортинг» 
шесть сезонов, забив в официальных 
матчах около 50 мячей. А потом еще 
был сезон за «Бургос».

– Это когда вы травму головы 
получили?

– Да. Играл за «Бургос» против 
«Расинга». Я делал забегание, за-
щитник несся вперед, создавал по-
ложение «вне игры», мы столкну-
лись головами... Море крови, мне 
прямо в раздевалке семь швов на-
ложили, а потом я еще дней десять 
лежал в больнице с сильным сотря-
сением мозга.

– за сборные СНг и россии вы 
провели 13 матчей, забив 1 гол. 
Помните, кому его забили?

– Помню, конечно. Меня из 
«Спортинга» вызвали на отборочный 
матч против сборной Сан-Марино. 
Накануне российская молодежка по-
бедила у своих сверстников из этой 
страны – 7:0. На следующий день я 
вышел на поле при счете 6:0 на 86 
минуте и забил гол первым же каса-
нием. Дима Радченко отдал мне пас 
вразрез, и я поразил цель.

Тренеры национальной сборной 
благодарили мои клубы, а я гордился 
тем, что меня вызывают в националь-
ную сборную моей страны. А, уходя, 
говорил, что Черышев еще вернет-
ся в сборную как бомбардир. И вер-
нулся ведь! Правда, не я, а мой сын 
– Денис. Но фамилия-то вернулась!

матчи жизни и Смерти
– когда завершили игровую 

карьеру, сразу решили стать тре-
нером?

– Нет, поначалу хотел попробо-
вать себя в роли футбольного аген-
та. В этом мне вызвался помочь мой 

дмитрий ЧерышеВ:

Больше позитива!
В субботу, 11 мая, отметил свой 50-летний юбилей легендарный футболист, а ныне главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев. 

Как признается сам Дмитрий Николаевич, он не любит дни рождения и юбилеи. Тем не менее, 50 лет – это веха в жизни человека, мимо которой 
мы не могли пройти, более часа повспоминав с юбиляром о былом.

НаШе доСье
дмитрий Николаевич черыШеВ. Ро-
дился 11 мая 1969 года в городе Горь-
ком. Воспитанник автозаводской 
ДЮСШ №8.

Карьеру игрока начинал в дзер-
жинском «Химике», после чего с 
успехом выступал за нижегородский 
«Локомотив» и московское «Дина-
мо», не раз вызывался в сборную 
России. Провел шесть сезонов в клу-
бе испанской Примеры – хихонском 
«Спортинге».

По окончании карьеры футболиста 
Дмитрий Черышев работал с юноше-
скими командами мадридского «Ре-
ала». В Испании он получил тренер-
ский диплом категории PRO. В систе-
ме «королевского» клуба обучал-
ся и сын Дмитрия Николаевича – Де-
нис, ставший настоящим открытием 
чемпионата мира 2018 года в соста-
ве сборной России. В 2011-2012 го-
дах Дмитрий Черышев возглавлял ни-
жегородскую «Волгу». Под его руко-
водством «волжане» сохранили место 
в российской премьер-лиге и вышли в 
полуфинал Кубка страны. После это-
го Дмитрий Николаевич работал с мо-
лодежным составом питерского «Зе-
нита», павлодарским «Иртышом», са-
ранской «Мордовией», а также был 
тренером испанской «Севильи» и вы-
играл Лигу Европы.

С июля 2018 года – главный тренер 
«Нижнего Новгорода».
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товарищ и большой профессионал в 
своем деле Артур Ортега. Я попро-
бовал, поработал, но, как говорится, 
не жил этим. А вот тренерство сразу 
понял – это мое.

Получил диплом тренера в феде-
рации Мадрида, сначала категории 
2, потом – 3. Учился и параллельно 
тренировал дворовую команду, пяти-
летних мальчишек из трех деревень, 
расположенных в пятидесяти кило-
метрах от Мадрида. И вот как-то папа 
одного мальчика подходит ко мне и 
говорит, что они больше не будут ез-
дить ко мне не тренировки. Я спро-
сил: «Почему?» Он ответил: «Вы не 
уделяете внимание моему сыну». И 
тогда я понял, насколько это важно 
– уделять внимание каждому. Пускай 
даже оно будет со знаком «минус».

Когда я получил категорию PRO, 
работал с юношеским коллективом 
«Канияс» – дочерней командой ма-
дридского «Реала». Мы проводили 
матчи, в том числе, и с ребятами из 
системы «Галактикос». А когда в шко-
лу «Реала» пришел Мичел, он позвал 
меня в структуру сливочных. Я стал 
помощником главного тренера в ко-
манде 9-10 летних мальчишек «Ре-
ала». С этого началась моя карьера 
наставника.

– Вы перевезли семью в ис-
панию, денис рос и прогрессиро-
вал, вы занимались с ребятами из 
«реала». Почему же решили вер-
нуться в россию?

– Мне не хотелось останавли-
ваться на достигнутом. И я оказал-
ся в Новосибирске. Причем снова 
помог случай. Спортивный дирек-
тор «Сибири» Игорь Скляров сложил 
свои полномочия. Президент клуба 
Вадим Владимирович Данилов ис-
кал ему замену. В итоге через мо-
его близкого друга Владимира Гон-
чарова Данилов вышел на меня. Мы 
встретились в Москве, ударили по 
рукам, и на следующее утро я при-
летел в Новосибирск. А там – минус 
35. У меня была такая шапка, с ушка-
ми, и я быстренько стал их опускать 
вниз (улыбается).

Включился в работу, просматри-
вал много матчей, помогал Игорю 
Криушенко в тренировочном про-
цессе. А тут как раз в нижегородской 
«Волге» после крупного поражения 
от «Кубани» ушел в отставку Омари 
Тетрадзе. И мне предложили принять 
«волжан». Я долго не раздумывал.

– Наверное, самыми запоми-
нающимися матчами того сезона 
была кубковая победа в Москве 
над «Спартаком» и стыковые по-
единки с «Нижним Новгородом»…

– В Кубке мы тогда дошли тогда 
до полуфинала и, действительно, 
обыграли в Москве «Спартак». При-
влекли из дубля на ту игру Руслана 
Паштова и Шоту Бибилова, и Шота 
с передачи Антона Хазова на 86 ми-
нуте сравнял счет. А в серии после-
матчевых пенальти нервы у нас ока-
зались крепче.

Ну а «стыки» с «горожанами» 
были матчами совсем другого на-
кала. Все мы прекрасно понимали: 
тот клуб, который проиграет, будет 
расформирован. В первом матче 

Саша Салугин открыл счет, и к пе-
рерыву мы уступали. В раздевалке 
я разбудил, раззадорил, разозлил 
всю команду. И на второй тайм вы-
шел совсем другой коллектив. Мы 
одержали победу – 2:1. А во вто-
ром матче на «Северном» ребята 
уже сыграли на классе. Хотя, не про-
махнись Дворнекович в пустые во-
рота, все могло сложиться иначе. 
Но он промахнулся. В итоге – нуле-
вая ничья, и мы сохранили место в 
премьер-лиге.

И вот после этого мне сказали 
«спасибо»... Но, наверное, иногда 
нужно сделать шаг назад, чтобы по-
том сделать два шага вперед. И вско-
ре я выиграл Лигу Европы, помогая 
Унаи Эмери в «Севилье». А потом 
Унаи перешел в «Пари Сен-Жермен», 
а я, приобретя знания и опыт, пошел 
своим путем.

– Про дениса Черышева все 
хорошо знают, но ведь у вас есть 
еще и младший сын – даниил.

– Даниил – своеобразный тип-
чик, очень умный и образованный. 
Он знает обо всех футболистах. Из 
него мог бы получиться шикарный 
селекционер. Но Даниил очень боль-
шое внимание уделяет учебе. Зна-
ет в совершенстве три языка: рус-
ский, испанский и английский, де-
лает большие успехи в изучении ки-
тайского. Так что мой младший сын 
сделал ставку на образование, и это 
радует меня как отца.

– Вы уже почти год работаете 
с «Нижним Новгородом». Что ска-
жете о команде?

– Помню, Саша Липко как-то 
сказал: «Давайте сборы с Черыше-
вым пройдут сначала те ребята, ко-
торые есть у нас в команде, а потом 
будем приглашать новичков». И по-
сле сборов они оказались сильнее 
новобранцев, которые стали приез-
жать в «Нижний». Посмотрите, сколь-
ких футболистов второй лиги мы сде-
лали крепкими игроками ФНЛ. Это 
Артур Анисимов, Артем Абрамов 
(ах, как нам сейчас его не хватает), 
Юрий Морозов, Андрей Хрипков, Ти-
мур Аюпов, Виктор Сергеев… Мы по-
верили в них, дали им толчок. Ну а в 
дальнейшем им надо работать еще 
больше и стремиться еще выше. Все 
зависит только от самих ребят, от их 
желания и самоотдачи.

– Правда, что вы не люби-
те дни рождения? и чего ждете в 
ближайшем будущем?

– Помните, как в песне поется: 
«День рождения – грустный празд-
ник». Не люблю пышных торжеств. 
Самый главный подарок мне пода-
рили ребята – победу над «Крас-
нодаром-2». Ну, а чего я жду? Жду, 
что моя команда будет расти и про-
грессировать. Я получаю от этого 
огромное удовольствие. И я благо-
дарен судьбе за то, что у меня есть 
именно эта команда и именно эти 
футболисты.

А еще хочу, чтобы дети были 
здоровы, чтобы игроки не получали 
травм, а болельщики чтобы нас под-
держивали, вели команду за собой. 
Больше позитива!!!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

НИжНИй НоВГород (Нижний 
Новгород) – КраСНодар-2 

(Краснодар) – 3:0 (1:0)

11 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 11190 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), М. Сте-
панов (Томск), А. Журба (Барнаул).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Хайруллов, Федорив, Фомин, 
Носов (Сергеев, 65), Сапета, Палиен-
ко, Игнатович (Воробьев, 68), Голы-
шев (Скворцов, 71), Салугин (Чечет-
кин, 90+3).
«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Та-
ранов, Голубев (Текучев, 78), Парадин 
(Мартынов, 52), Бородин, Уткин, Яки-
мов, Онугха (Сперцян, 59), Халназаров 
(Ивашин, 75), Кутовой.
Голы: 1:0 – Сапета (24), 2:0 – Салугин 
(51), 3:0 – Скворцов (90+2).
предупреждены: Игнатович (42), Са-
пета (62), Сергеев (72) – Парадин (48), 
Якимов (84).

Перед началом матча «Нижний 
Новгород» – «Краснодар-2» состоя-
лось чествование 91-летнего патри-
арха нижегородского футбола Арка-
дия Петровича Афанасьева. Игра на-
чалась с минуты молчания в память о 
героях Великой Отечественной войны.

Нижегородцы, несмотря на боль-
шие проблемы с составом (из-за 
травм, болезней и дисквалификаций 
игру пропускали сразу несколько фут-
болистов), по традиции начали встре-
чу мощно. Уже на 6 минуте реактивный 
Носов убежал к воротам соперника, 
выдержал паузу и… пробил в голки-
пера «Краснодара-2» Адамова. Вско-
ре соперники обменялись опасны-
ми моментами. А на 24 минуте матча 
трехходовка Носов – Голышев – Сапе-
та завершилась точным ударом Алек-
сандра с линии штрафной – мяч рико-
шетом от вратаря влетел в сетку.

В концовке первого тайма неболь-
шое повреждение получил Игнатович, 
однако Павел на морально-волевых 
продолжил игру, а на 50 минуте выбил 
мяч в подкате у выходившего один на 
один с вратарем Халназарова. А в от-
ветной атаке Носов выкатил мяч под 
удар Салугину, и Александр забил 
свой первый гол в нынешнем сезоне.

На исходе встречи подопечные 
Дмитрия Черышева довели дело до 
разгрома. На 88 минуте после переда-
чи Салугина не смог перебросить мяч 
через вратаря Воробьев, а уже в до-
бавленное время все тот же Салугин 
сделал прострел с правого фланга, ко-
торый замкнул Скворцов, установив-
ший окончательный результат – 3:0.

поСле ИГры

дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь я хочу побла-
годарить всех болельщиков, которые 
пришли поддержать команду и по-
здравить меня с днем рождения. Со-
перник мне понравился. В составе 
«Краснодара-2» собраны молодые, 
перспективные ребята, которые со 
временем будут защищать цвета на-
шей национальной сборной.

Что касается игры, то сегодня ре-
бята показали тот футбол, который мы, 
тренеры, хотим видеть на протяжении 
всего сезона. Это строгая игра в обо-
роне и реализация тех моментов, что 
мы создаем. Сегодня забили три мяча, 
хотя счет мог быть и крупнее. И это при 

том, что мы недосчитались по разным 
причинам целого ряда ключевых игро-
ков. Но за счет характера парни одержа-
ли победу в очень важной для нас игре.

Мне очень приятно, что после матча 
в раздевалку зашел губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. Глеб 
Сергеевич поздравил команду с побе-
дой, а лично меня – с юбилеем, пожелав 
нам успеха в оставшихся матчах сезона.

александр НагорНый, 
главный тренер «Краснодара-2»:

– Конечно же, мы ехали в Нижний 
не за таким результатом. Играли с хо-
зяевами на равных, показав качествен-
ный футбол, но пропустили три мяча. 
Думаю, на первых минутах на наших 
ребят давил психологический груз в 
виде такого грандиозного стадиона и 
многотысячной поддержки болельщи-
ками команды-соперницы. Но волне-
ние рассеялось, мы стали создавать 
моменты. Был у нас даже выход один 
на один. Так что результат, считаю, не 
по игре. Да, мы уступили со счетом 0:3, 
но никакой трагедии не произошло. Мы 
очень рады, что проводим этот сезон 
в ФНЛ. Мы учимся здесь играть в фут-
бол. Для нас это большой опыт.

алексей СкВорцоВ,
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Отличный день, отличная игра. 
Год назад я забил гол в финале Куб-
ка России. Сегодня тоже очень хо-
тел поразить цель. Большое спасибо 
Саше Салугину, который на опыте на-
шел меня точным пасом в штрафной 
площади соперника.

Всех наших болельщиков – с по-
бедой! Дмитрия Николаевича – с юби-
леем! Нашему тренеру по физподго-
товке Дмитрию Борисовичу Поляни-
ну отдельная благодарность за то, что 
оперативно привел меня в форму по-
сле травмы.

– Сегодня была одержана пер-
вая крупная победа «Нижнего Нов-
города»…

– Мы победили – это самое глав-
ное. Конкуренты тоже не дремлют. 
Будем готовиться к определяющему 
для нас выездному матчу с хабаров-
ским СКА.

александр СалугиН, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– Говорил я нашему главному тре-
неру: пора выпускать тигра из клет-
ки (смеется). А если серьезно: у нас 
в отличие от соперника была двой-
ная мотивация: мы очень хотим сы-
грать в стыковых матчах. У «Красно-
дара-2» хорошая команда, много мо-
лодых, перспективных ребят, но нам 
победа была нужнее.

Как я забил гол? Ну, это наигранная 
комбинация: туда – сюда, вправо – вле-
во. Я сам даже на тренировках теряюсь 
(смеется). А вообще, ну, забил и забил. 
Это моя работа. Настроились мы на 
этот матч очень хорошо и, несмотря на 
жару, сыграли результативно.

Что подарили главному тренеру? 
Дмитрий Николаевич – человек ве-
рующий, и мы подарили ему икону от 
всей команды.

Очень хочется, чтобы народу на 
трибунах было еще больше, но для 
этого, наверное, нам надо в РПЛ вы-
йти. А пока я приглашаю всех на сле-
дующий домашний матч с «Мордови-
ей» 25 мая. Приходите, и мы подарим 
вам праздник!

александр СаПета,
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы очень серьезно настраивались 
на сегодняшнюю игру. Нам нужно было 
взять эти три очка. Тем более что сегодня 
Дмитрий Николаевич Черышев праздно-
вал свой юбилей. Да и турнирное поло-
жение обязывает нас побеждать.

Тренер сказал, что победа одер-
жана на характере? Конечно, характер 
у нашей команды есть. Счет 3:0 гово-
рит об этом, как нельзя лучше. Мы по-
дарили праздник всем, кто был сегод-
ня на стадионе.

Я очень рад, что открыл счет заби-
тым мячам на стадионе «Нижний Нов-
город». Обещал своей супруге Яне, 
что сделаю это для нее. И особенное 
празднование гола – тому доказатель-
ство (дело в том, что Яна ждет ребен-
ка – авт.).

Сергей КОЗУНОВ

победа -  
к юбилею!

В юбилей главного тренера Дмитрия Черышева футболисты «Нижне-
го Новгорода» забили три безответных мяча в ворота «Краснодара-2».
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КраСНо-зелеНые –  
черНо-СИНИе – 4:4 (3:2)

7 мая. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 
Судьи: М. Белов, А. Полин (оба – Н. 
Новгород).
«Красно-зеленые»: Боронин (Боло-
тов); Ющенко (к) – Куприянов – Ко-
четов – Навальнев; Смородин – Об-
жорин – Дашков – Ледянкин; Понома-
рев – Легошин – Малинин – Сысоев.
«черно-синие»: Иванчиков (Кряжев-
ских); Котков (к) – Денисов – Ходов 
– Голубков; Зайцев – Гавриленко – Ки-
селев – Телегин; Смотраков – Глынин 
– Чистосердов.
Голы: 1:0 – Ющенко (Навальнев, 1), 
2:0 – Дашков (Обжорин, 4), 2:1 – Гав-
риленко (Телегин, 5), 3:1 – Сысоев (7, 
с 6-метрового), 3:2 – Гавриленко (Зай- 
цев, 13), 3:3 – Котков (16, с 6-метро-
вого), 4:3 – Ледянкин (Дашков, 18), 
4:4 – Киселев (Денисов, 20).
На 14 минуте Киселев не реализо-
вал 6-метровый (вратарь – Болотов).
На 22 минуте Телегин не реализо-
вал 6-метровый (вратарь – Боронин).
предупреждены:  Стартенок (4), 
Ющенко (14), Боронин (25), Малинин 
(28) – ЛосьНаш (4), Телегин (22), Бе-
лов (21).
удалены: Ющенко (25) – нет.
Матч прошел в 2 тайма по 14 минут.

В одной из песен нашего земля-
ка – уроженца Горьковской области, 
композитора и лидера музыкальной 
группы «Рок-острова» Владимира За-
харова есть такие строчки: «Оторвись 
от привычных явлений». Вот и участни-
ки этого мини-футбольного шоу-матча 
не стали придерживаться привычных 
игровых сочетаний и не только пере-
мешали составы команд словно ко-
лоду карт, но и в игре иногда прибе-
гали к неординарным ходам. Напри-
мер, при пробитии пенальти исполь-
зовали… клюшку для хоккея с мячом.

Счет уже на 1 минуте открыли 
«красно-зеленые». Причем сделал это 
капитан «Оргхима» Станислав Ющен-
ко. Любопытно, что дальше забивали 
только «русачи». Счет мог сравнять 
Алексей Киселев, но его удар приняла 
на себя стойка ворот Андрея Борони-
на. А вот его партнер по «Старту» Егор 
Дашков был точен, и – 2:0. 

Спустя минуту Максим Гавриленко 
превратил передачу Александра Теле-
гина в голевую – 2:1. А вскоре снова 
был близок к цели Киселев, но опять 
«зарядил» в каркас ворот. И сразу же 
«красно-зеленые» увеличили преиму-
щество в счете. Это новичок «Стар-
та», пришедший в команду в нынеш-
нее межсезонье из красногорского 
«Зоркого», Роман Сысоев реализовал 
6-метровый удар. Отразить его голки-
перу «черно-синих» Юрию Иванчико-
ву не помог даже… вратарский шлем! 
После чего место на «последнем ру-
беже»  занял молодой вратарь «Орг-
хима» Алексей Кряжевских. 

В одной из следующих атак Гав-
риленко снова сократил отставание 
в счете до минимума, сделав голе-
вой дубль – 3:2. А на последней ми-
нуте первой половины матча Киселев 
мог и вовсе сравнять счет, но его удар 
с 6-метровой отметки парировал Мак-

сим Болотов, заменивший Боронина.
Второй тайм так же, как и первый, 

начался с капитанского гола. Только 
на сей раз его автором стал капитан 
«Старта» Денис Котков, выигравший 
дуэль у Болотова при исполнении пе-
нальти – 3:3. 

Но через пару минут «красно-
зеленые» опять вышли вперед. 
Штрафной удар блестяще разыгра-
ли Дашков и Ледянкин. А на 20 мину-
те, наконец, удалось отличиться и Ки-
селеву, замкнувшему передачу Сергея 
Денисова – 4:4.

Затем у «красно-зеленых» появил-
ся еще один шанс, чтобы в третий раз 
в этом матче выйти вперед, но хоккей-
ный удар клюшкой Телегина с 6-ме-
тровой отметки парировал Боронин. 
Кстати, перед этим от Телегина доста-
лось арбитру встречи Михаилу Бело-
ву, которому Александр, рассмешив 
трибуны, показал… желтую карточку! 

А вскоре произошел эпизод, ко-
торый заставил болельщиков еще раз 
улыбнуться. Голкипер «черно-синих» 
Кряжевских, вновь сменивший во вто-
ром тайме Иванчикова, из ворот… ис-
чез! «Похитителями» вратаря стали 
его «красно-зеленый» коллега Боро-
нин и Ющенко. Судья встречи, обнару-
жив пропажу, потребовал немедлен-
но вернуть стража ворот на законное 
место и удалил с поля капитана «Орг-
хима». Но Станислав, недолго думая, 
надел майку соперника, принадлежа-
щую Дмитрию Зайцеву, и… вновь вы-
шел на площадку! 

А в концовке встречи на поле выбе-
жали вообще все заявленные игроки, 
включая тренеров команд Рашида Ка-
малетдинова, Андрея Бегунова, Мак-
сима Игнатьева и Александра Епифа-
нова. И эта «куча-мала» едва не принес-
ла успех «красно-зеленым». За секунду 
до окончания встречи Иван Малинин из 
выгодной позиции пробил мимо ворот. 
В итоге, как водится в подобных случа-
ях, матч завершился ничейным счетом, 
устроившим как самих игроков, так и 
болельщиков обеих команд. 

поСле ИГры

андрей бороНиН, 
вратарь «Оргхима»:

– андрей, приходилось ли 
раньше участвовать в подобных 
матчах?

– В прошлом сезоне мы играли 
похожий матч с «Норманочкой». Мне 
и тогда понравилось: весело, задор-
но! Все радуются и получают удо-
вольствие от игры в футбол. Я за та-
кие матчи. 

– когда пробивали пенальти, 
это была импровизация, или зара-
нее обговаривали такую ситуацию?

–  Клюшки и вратарские шлемы, 
конечно, были подготовлены заранее. 
Но какая-то импровизация все равно 
присутствовала. Саша Телегин надел 
шлем, и я надел шлем. 

– Чья была идея украсть врата-
ря соперника?

– Станислав Ющенко предло-
жил. Мы решили попробовать (сме-
ется). Судья все-таки заметил и ре-
шил нас остановить. Забавно полу-
чилось, весело. 

– Ничейный счет отразил соот-
ношение сил?

– Победила дружба. Ничья – зако-
номерный результат. Все довольны. 
дмитрий зайцеВ, 
игрок «Оргхима»:

– как вам идея таких матчей?
– Здорово. В прошлом году мы 

заканчивали сезон матчем с «Нор-
маночкой», а в этом встретились со 
«Стартом». 

– Признайтесь, поддавались?
– (Улыбается). Нет, не поддава-

лись. Просто получали удовольствие 
от игры и давали возможность хокке-
истам забить. 

– На матчах «Старта» приходи-
лось бывать?

– Когда был еще школьником. 
– С игроками до этого не был 

знаком?
– Знал только Никиту Кочетова.
– как можно оценить футболь-

ное мастерство хоккеистов?
– Нормально. Выше любительско-

го уровня. При желании они могут и 
еще прибавить (улыбается).
Максим гаВрилеНко, 
игрок «Старта»:

– Максим, в вашей спортив-
ной карьере к флорболу и хоккею 
с мячом теперь еще добавился 
мини-футбол?

– К таким мероприятиям отно-
шусь позитивно. Поиграл с большим 
удовольствием. Мы и с «шайбистами» 
еще иногда играем. Это интересно как 
для болельщиков, так и для нас. Пове-
селились, получили положительные 
эмоции. Хорошее завершение сезо-
на. Будем затем с улыбкой вспоминать 
эту встречу. Может быть, когда-нибудь 
еще подобный матч состоится вновь. 

– Вы даже стали автором голе-
вого дубля!

– (Смеется). Если бы играли се-
рьезно, то мы бы ничего вообще не за-
били. Ребята из «Оргхима», конечно, 
молодцы, «техника» у них шикарная. 

– Но у «оргхима» забил только 
Ющенко, а все остальные голы – на 
счету игроков «Старта».

– Минщики специально поддава-
лись (смеется) – давали забивать хок-
кеистам. Это их стихия, и если бы за-
хотели, забили бы гораздо больше. 

– Скоро в Нижнем Новгороде 
большой флорбол. С 17 по 19 мая 
состоится второй объединенный 
тур команд западной и Восточной 
конференций, который и опреде-
лит призеров чемпионата россии. 
Вы пойдете на матч своей бывшей 
флорбольной команды из омска 
против «Нижегородца»?

– Да, обязательно! 
алексей киСелеВ, 
игрок «Старта»:

– алексей, сегодня, прежде, 
чем удалось забить, вы обстуча-
ли весь каркас ворот – штанги, пе-
рекладины.

– (Улыбается). Ребята надо мной 
тоже подшучивают. Говорят: мол,  как 
в хоккее, так и в футболе. 

– Сегодня забивали в основ-
ном стартовцы, чем это можно 
объяснить? 

– Мы в футбол тоже поигрываем на 
тренировках. Думаю, поэтому и смо-
трелись неплохо (улыбается).

– как считаете, такие матчи 
нужны?

– Конечно. Думаю, всем понра-
вилось: как болельщикам, так и игро-
кам. После сезона такие игры помо-
гают развеяться. 

Подготовил 
Алексей ШАГАЛОВ

такого еще Не было!
Настоящий спортивный праздник устроили для своих преданных болельщиков игроки нижегородских 

команд «Оргхим» и «Старт». На площадке ФОКа «Мещерский» они провели дружеский шоу-матч по мини-
футболу, посвященный Дню Победы, и, как говорится, завершили сезон на мажорной ноте.

Что интересно, игроки команд были перемешаны между собой: кто-то играл за красно-зеленых, а кто-
то – за черно-синих.

Смотраков -  
в СборНой!

Футболист «Оргхима» Ро-
ман Смотраков в составе сбор-
ной России U19 отправился в 
Латвию – на контрольные мат-
чи с молодежной командой этой 
страны (17-18 мая).

Напомним, в январе этого года 
в составе российской молодеж-
ки U19 Роман уже сыграл 2 матча 
против сборной Португалии. А ра-
нее неоднократно призывался под 
знамена юношеской сборной Рос-
сии U17 (провел в ее составе 3 мат-
ча, забил 1 мяч).

Ныне сборная России U19 гото-
вится к финальному турниру чемпи-
оната Европы  в данной возрастной 
категории, который пройдет в Риге 
с 8 по 14 сентября 2019 года. А  ни-
жегородские болельщики перед 
самым началом Евро увидят сбор-
ную России-U19 в составе участни-
ков «Кубка Чкалова», который прой-
дет в ФОКе «Мещерский» с 28 ав-
густа по 1  сентября.

В нынешнем сезоне в этом тур-
нире приняли участие 12 команд. По-
сле того, как они сыграли в два круга 
в дивизионах «Центр» и «Юг», опре-
делилась шестерка финалистов, про-
должившая борьбу за главный приз. 

Финалисты на сей раз подобра-
лись на редкость ровные и амбици-
озные, поэтому накал борьбы в каж-
дом матче был запредельным, что 
пришлось по душе многочисленным 
зрителям.

Чуть слабее остальных выглядела 
перевозская «Чайка» (тренер – Ана-
толий Мынов). Это было обусловле-
но отсутствием опытных игроков и ма-
лым количеством игровой практики с 
сильными командами. А если еще до-
бавить тот факт, что эта команда явля-
лась самой юной в первенстве, ста-
нет ясно, почему она не набрала ни 
одного очка.

Зато в остальных играх интриги 
было хоть отбавляй. Так, гороховецкий  
«Огонек» (тренер – Владимир Гераси-
мов), не пустивший в финал володар-
ский «Старт», едва не сотворил сенса-
цию и в самом финале. В матче против 
команды НГПУ имени Козьмы Минина 
футболистки из Владимирской обла-
сти полтора тайма держали свои во-
рота на замке! А в игре против педа-
гогов из Дзержинска и вовсе произо-
шло нечто невообразимое. За две ми-
нуты до финального свистка девчата 
из «Огонька» вели 4:3, но умудрились 
в итоге проиграть – 4:5.

В Шатках «Педагогический кол-
ледж» без своего травмированного 
играющего тренера Юлии Комаро-
вой нанес поражение хозяйкам пло-
щадки (3:1) и еле унес ноги от подо-
печных Павла Либасова – 2:2. 

Вообще, выиграв прошлогодний 
Кубок «Открытие сезона», команда 
«Вадагро» сделала большой шаг впе-
ред в своем развитии и лишний раз 
доказала, что способна достойно вы-
ступать и на всероссийской арене.

К решающей игре команды НГПУ 
имени Козьмы Минина и «Фортуна» 
из Шатков подошли с разным очко-

вым багажом. Нижегородцев, не по-
терявших ни одного очка, устраива-
ла ничья, шатковцев – только побе-
да. Обе команды были очень мотиви-
рованы и показали зрелищный фут-
бол, с первых минут встречи сделав 
акцент на атаку. Поочередно то одна, 
то другая команда выходили впе-
ред,  играя на нервах у своих настав-
ников. В валидольной концовке ко-
манда Юрия Жемчуга сумела сдер-
жать ошеломительный натиск дружи-
ны Игоря Макулова – благодаря от-
личной игре и диспетчерским функ-
циям Снежаны Улыбиной. Та, к сло-
ву, стремительно ворвалась в мир 
мини-футбола из… самбо! При этом 
уже выступает и в первенстве Рос-
сии – является лидером володар-
ского «Старта».

Победа (4:3) принесла команде 
НГПУ имени Козьмы Минина очеред-
ное чемпионство, а Снежана Улыбина 
была признана лучшим игроком фина-
ла. Ее одноклубница Юлиана Кержако-
ва второй год подряд признается луч-
шим вратарем. Виктория Макулова и 
Татьяна Гришечкина (обе – из «Фор-
туны») стали соответственно лучшими 
защитником и нападающим, а Кристи-
на Курдина из Педколледжа – лучшим 
бомбардиром с 12 забитыми мячами. 

Специального приза «За волю к 
победе» удостоилась команда «Ва-
дагро», «Кубок прогресса» был вру-
чен «Чайке», а «Огонек» удостоен Куб-
ка, который ежегодно вручается луч-
шему дебютанту финала.

Павел РОМАНОВ
итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. НГПУ
     им. Минина (НН) 5 5 0 0 18-6 15
2. Педколледж
     (Дзержинск) 5 3 1 1 25-14 10
3. Фортуна (Шатки) 5 3 0 2 22-9 9
4. Вадагро (Вад) 5 2 1 2 15-6 7
5. Огогнек
     (Гороховец) 5 1 0 4 11-18 3
6. Чайка (Перевоз) 5 0 0 5 3-41 0

в «золотой»  
и «СеребряНой» лигах!

Команды ННГУ имени Лобачевского и НГПУ имени Козьмы Мини-
на приняли участие в финальных турнирах всероссийского проек-
та «Мини-футбол – в вузы», которые завершились в Москве 10 мая. 
Первая из них заняла 6 место в «Золотой лиге», а вторая – 4 место в 
первом дивизионе «Серебряной лиги».

В своей группе команда ННГУ имени Лобачевского одержала одну по-
беду при трех поражениях и вышла в плей-офф за 5-8 места с 4 места. За-
тем нижегородцы нанесли поражение КемГУ в серии пенальти 2:1 (основ-
ное время завершилось вничью – 3:3), а в игре за 5 место также по пенальти 
уступили команде Санкт-Петербургского государственного экономическо-
го университета – 2:3 (основное время – 2:2).

Таким образом, нижегородская команда ННГУ имени Лобачевского за-
вершила турнир на 6 месте. Отметим, что за нее выступали игроки МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» Сергей Кропылев и Александр Пустаханов.

Команда НГПУ имени Козьмы Минина вышла в плей-офф первого ди-
визиона «Серебряной лиги» со второго места в группе. Затем добилась по-
бед в 1/8 финала (над УГУФК из Челябинска – 3:2) и 1/4 финала (над СЭИ из 
Смоленска – 5:3), но уступила в полуфинале ЛГПУ из Липецка (2:3)  и в мат-
че за 3 место АГТУ из Барнаула 1:2 по пенальти (основное время заверши-
лось вничью (1:1).

Таким образом, команда НГПУ имени Козьмы Минина замкнула четвер-
ку сильнейших.

Отметим также, что четвертыми стали и девушки НГПУ имени Козьмы 
Минина – в высшем дивизионе женской «Серебряной лиги».

призеры извеСтНы!
Завершились игры финального турнира открытого первенства фе-

дерации  женского мини-футбола Нижегородской области.



Футбол-Хоккей  НН 7 16 мая футбол – ЧеМПиоНат облаСти

ХИмИК-д-СалЮт (дзержинск) – СпартаК 
(богородск) – 1:1 (1:1)

12 мая. Дзержинск. Стадион «Каролактамовец». 
300 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев, Д. Быков, А. Косарев (все – 
Нижний Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород). 
«Химик-д-Салют»: Суслов, Прыгунов, Косты-
гин, Антонов (Солуянов, 64), Тюльнев (Чесно-
ков, 18), Ефимов (Лебединский, 87), Барабан-
щиков, Шеин (Н. Зайцев, 77), Кулигин, Дере-
шев, Крутков. 
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Коротков, Заха-
ров, Соловьев, Вершинин, Захряпиин (Германов, 
68), Быков, Хагин (Ковалик, 25), Пестрецов, Ко-
новалов (Лобанов, 60; Синицын, 77). 
Голы: 1:0 – Д. Крутков (7), 1:1 – О. Быков (31)
предупреждены: Н. Дерешев (26), А. Антонов 
(44), И. Чесноков (45), А. Ефимов (51) – А. Ко-
ротков (15), А. Хагин (20), М. Захряпин (34), А. 
Захаров (83)
На 36 минуте удален А. Коротков («Спартак») – 
2 предупреждение, неспортивное поведение.

Порадовала не только сама игра, державшая 
зрителей в напряжении в течение всех 90 минут, 
но и посещаемость. На трибунах уютного стади-
она «Капролактамовец» собралось не меньше 
болельщиков, чем накануне на игре основно-
го состава. И зрители получили, пожалуй, даже 
больше эмоций!

С первых мгновений чувствовался хоро-
ший настрой хозяев на игру. И вскоре зрите-
ли увидели первый мяч дубля в высшей лиге 
чемпионата области. Исторический удар на-
нес форвард Даниил Крутков. А дело было 
так. Сергей Шеин со штрафного пробил по 
воротам, но голкипер «Спартака» Сергей  

Зайцев не смог за-
фиксировать мяч, 
который отскочил 
п р я м о  н а  н о г у 
Дзержинскому 
форварду – 1:0. 

 З а б и т ы й 
мяч не толь-
ко воодуше-
вил хозяев на 
новые атаку-
ю щ и е  д е й -
ствия, но и за-
ставил взбо-
дриться бого-
родских фут-
болистов. Наи-
большую актив-
ность у них про-
являл воспитан-
ник дзержинского 
футбола Дмитрий 
Пестрецов. Но его в 
плотные тиски взял за-
щитник «Химика» Михаил 
Прыгунов, делегированный 
из основной команды. Он-то и 
не дал развернуться острому фор-
варду. Еще один игрок «основы» Артем 
Ефимов играл на позиции крайнего защитника 
и на фоне маститого соперника тоже смотрел-
ся довольно прилично. 

Да и молодые футболисты дубля старались 
ни в чем не уступать лидеру областного чемпи-
оната: ни в силовой, ни в тактической борьбе. 
Было видно, что дзержинская молодежь здоро-
во прибавила за последнее время и наверняка 
еще проявит себя. 

…К середине первого тайма гости на какое-
то время перехватили инициативу, а по истече-
нии получаса игры добились своего. Мастерский 
удар нанес Олег Быков, воспользовавшийся точ-

ным пасом с левого фланга. Бросок уве-
ренно проведшего встречу голки-

пера Никиты Суслова только 
придал фарса эпизоду – 1:1. 

 Через несколько ми-
нут произошел еще 

один запоминающий-
ся момент. За вто-

рую желтую кар-
точку был уда-
лен спартако-
вец Коротков. 
Второй горчич-
ник Артем по-
лучил в атаке, 
когда решил 
сыграть по-
марадоновски 
и рукой отпра-
вил мяч в сет-
ку ворот.  Но 

зоркий арбитр 
встречи Анато-

лий Верхнев су-
мел разглядеть 

х и т р ы й  м а н е в р 
спартаковца и за-

служенно выдворил 
с поля. 

 Второй тайм обе ко-
манды могут занести себе в 

актив. Напряжение было колос-
сальным, но вот мастерства и хлад-

нокровия порой не хватало. Финальный 
свисток известил о ничейном исходе, который 
одних привел в уныние, а других в радость. Но 
сама игра вряд ли кого оставила равнодушным!

поСле ИГры

алексей ВолкоВ, 
главный тренер «Химика-дубля-Салюта»:

– Нам противостоял сильный и добротный 
соперник. Доволен и результатом, и игрой сво-

ей команды. В принципе, молодые мальчишки 
справились с поставленной задачей. По каче-
ству игры, по самоотдаче к ним нет никаких пре-
тензий. Хорошие моменты были у обеих команд, 
но все же была зафиксирована ничья. 

Спасибо ребятам из «основы» – Михаилу 
Прыгунову и Артему Ефимову. Они сыграли на-
дежно, не уступив практически ни в одном игро-
вом эпизоде опытным оппонентам из богород-
ского «Спартака». 

– На второй тайм вышли с некоторым 
опозданием. На что больше всего акценти-
ровали футболистов в перерыве? 

– На давление, которое нужно было оказать 
на соперника с первых минут второй половины 
встречи. Все-таки богородчане играли в мень-
шинстве, и хотелось использовать численное 
преимущество. В итоге давление оказали, но 
подвела реализация, над которой еще предсто-
ит серьезно поработать. 

дмитрий ВершиНиН, 
капитан «Спартака»:

– Безусловно, ехали в Дзержинск за тремя оч-
ками. Впрочем, в любой игре мы играем только на 
победу. В середине первого тайма у нас был уда-
лен игрок, что, безусловно, сказалось на игре. Но 
хочется сказать огромное спасибо ребятам за са-
моотдачу. Даже играя вдесятером, создали мно-
го голевых моментов, но забили лишь раз. Не-
обходимо сделать из этой ничьей выводы и дви-
гаться дальше. 

– Чего не хватило для реализации голе-
вых моментов?

– Не хватило исполнительского мастерства 
в завершающей стадии атак, когда нужно было 
проявить хладнокровие и забивать. Это нас и 
подвело. 

– Не было недонастроя на дебютанта 
высшей лиги?

– Нет, недонастроя точно не было. Мы на 
всех настраиваемся должным образом. А вот 
соперник произвел очень хорошее впечатле-
ние. Ребята хорошо бегут, смело вступают в 
единоборства, играют с большим желанием. 
Думаю, «покусают» еще многих лидеров об-
ластного чемпионата. 

Юрий ПРЫГУНОВ

иСторичеСкое очко
Дебютный матч в высшем свете областного чемпионата сложился для ду-

блеров дзержинского «Химика» удачно – команда Алексея Волкова запи-
сала в свой актив первое турнирное очко, сыграв вничью с богородским 
«Спартаком». 

«металлург» - 
мирНый!

Выксунский «Металлург» уже 
вторую встречу подряд на стар-
те нынешнего сезона завершает 
со счетом 1:1. Сначала выксунцы 
разошлись миром дома с дублем 
ковернинской «Волны», а на сей 
раз победитель не был выявлен в 
Семенове. Местная команда тем 
самым прервала серию неудач-
ных матчей с «Металлургом», про-
должив и свою беспроигрышную. 

СемеНоВ (Семенов) –  
металлурГ (Выкса) – 1:1 (1:1) 

11 мая. Семенов. Стадион ФОКа «Аре-
на». 100 зрителей. 
Судьи: М. Быков, А. Селин, М. Князев 
(все – Н. Новгород). 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор) 
«Семенов»: М. Родионов, Андр. Кра-
сильников (Сазонов, 90), Лачугин, Д. 
Воробьев, Кузьменко, Скрипченко 
(Фомичев, 60), Пятов, Добрынин (Ша-
маков, 80), Воронин, Д. Борисов (Анто-
нов, 89), Е. Ларионов (И. Макаров, 89). 
«металлург»: Крошкин, Тещин, Гиз-
гизов, Куташов (Исаев, 88), Тарасов, 
Яшин (Фимин, 80), Нибусин (Колонта-
ев, 71), Залетин, Баулин, Шалунов (На-
умов, 74), Ремизов
Голы: 1:0 – Е. Ларионов (26), 1:1 – А. 
Шалунов (36). 
предупреждены: П. Лачугин (87) – нет.

Команды забили по одному мячу 
в первом тайме – в десятиминутном 
отрезке с 26 по 36 минуты – и на этом 
ограничились. 

Оба соперника начали игру осто-
рожно. Только на 14 минуте семеновец 
Артем Добрынин сыграл в «стенку» с 
партнером и хлестко пробил с линии 
штрафной – рядом со штангой. На 20 
минуте Дмитрий Баулин навесил с ле-
вого края – Андрей Шалунов пробил 
головой с 6 метров точно в голкипера. 

А на 26 минуте хозяева в контрата-
ке открыли счет. Андрей Красильников 
вывел Дениса Борисова один на один. 
Форвард изящно покатил мяч налево 
Егору Ларионову, который с 17 метров 
поразил пустые ворота. 

Выксунцы ответили своим голом 
ровно через 10 минут. Иван Тарасов 
сыграл на левом фланге в «стенку» с 
Баулиным, прошел до лицевой и подал 
на дальнюю штангу, откуда Шалунов с 
2 метров занес мяч в сетку. 

Во втором тайме шла равная игра, 
но командам не удалось увеличить счет. 
На 73 минуте Борисов с близкого рас-
стояния пробил выше ворот после паса 
Добрынина с левого фланга. Вскоре се-
меновец Роман Фомичев вывел Бори-
сова один на один, но вратарь Антон 
Крошкин ногой выбил мяч. Еще через 
пару минут Баулин сыграл в «стенку» с 
Вячеславом Ремизовым и ворвался в 
штрафную – перекинул вышедшего на-
встречу голкипера, но Алексей Наумов 
не успел послать мяч в пустые ворота. 

поСле ИГры

Виктор ПаВлЮкоВ,
главный тренер «Семенова»:

– С «Металлургом» получилась тя-
желая игра. Сегодня мы очень хотели 

победить, но соперник нам противо-
стоял достойный. В Выксе – очень хо-
рошая команда. Видно, что она пло-
дотворно провела предсезонку. И со-
став у «Металлурга» представляет со-
бой сплав молодости и опыта. 

Ничья – закономерный резуль-
тат, хотя в одном из эпизодов сопер-
ник нас откровенно простил: мяч не 
попал в пустые ворота. Но и мы тоже 
несколько моментов не реализовали. 

Нашей команде нужно работать, 
работать и еще раз работать. Нам не 
хватает мобильности и агрессии на 
футбольном поле. 

андрей шалуНоВ,
нападающий: 

– У меня было несколько хороших 
моментов – рад, что удалось забить 
гол. Еще перед матчем знали, что по-
единок будет тяжелым. И погода вы-
далась жаркой. Отмечу хорошую игру 
наших защитников, несмотря на про-
пущенный гол. 

Хотелось бы больше слаженных 
действий у команды, взаимозаменяе-
мости. Пока вылезаем только за счет 
каких-то индивидуальных действий. На-
деюсь, сыграемся в следующих матчах. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

уж Сколько 
раз твердили 
миру... 

Уж сколько раз твердили миру: 
не забиваешь ты – забьют тебе. 
Матч в Балахне лишний раз проде-
монстрировал незыблемость этой 
расхожей формулировки. 

лоКомотИВ-НН-д (балахна) – 
ИКар (Саров) – 0:1 (0:0)

12 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
150 зрителей. 
Судьи: А. Разгулин (Н. Новгород), В. 
Романов (Дзержинск), Д. Ледков (Н. 
Новгород). 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«локомотив-НН-д»: Курников, Алипов 
(Левин, 77), Редкозуб (Шириков, 69), 
Осипов, Громов (Николаев, 69), Зотов, 
Зырянов (Карпухин, 85), Карасев (Стан-
чев, 71), Короткевич (Хижняк, 64), Ло-
банов, Трифонов (Сутормин, 53). 
«Икар»: Шошин, Каманин, Лобачев, 
Феоктистов, Симанов, (Дергунов, 12), 
Мичурин, Глушков, Борькин, Катенков, 
Васильев, Тугушев. 
Гол: 0:1 – А. Борькин (80). 
предупреждены: М. Громов (69) – В. 
Каманин (20), В. Лобачев (48). 
На 4 минуте удален А. Лобанов 
(«Локомотив-НН-Д») – удар сопер-
ника ногой в голову в борьбе за мяч.

Саровчане опоздали на игру на 
55 минут в связи с поломкой автобу-
са. Но во время матча у поклонников 
«Локо» стали возникать сомнения: 
действительно сломался автобус, или 
же «Икар» по пути заехал к какому-то 
экстрасенсу, чтобы тот в буквальном 
смысле заколдовал их ворота. Соб-
ственно, с первых минут «шаманство» 
сработало! 

На 4 минуте прямой красной кар-
точки был удален нападающий Алек-
сандр Лобанов, и 86 минут игрового 

времени балахнинцам пришлось про-
вести в меньшинстве. Несмотря на 
это, по количеству опасных моментов 
они переиграли соперника с лихвой. 

В первом тайме в ворота «Икара» 
каким-то чудом не залетели три мяча: 
в одном случае гостей выручила пере-
кладина, в двух других – защитники, вы-
носившие мяч буквально с «ленточки». 

Гости тоже атаковали, но до осо-
бо опасных моментов дело у них не до-
ходило. А по владению мячом в целом 
игра была равна. 

Во втором тайме дублеров «Ло-
комотива» продолжило преследо-
вать невезение. Два подряд удара по 
воротам «Икара» с убойнейших пози-
ций блокировали защитники, а третий 
в исполнении Артема Зырянова при-
шелся выше ворот. А буквально в сле-
дующей атаке Максим Громов не реа-
лизовал выход «1 на 1». 

А дальше сработало то самое пра-
вило. По сути единственный опасный 
удар по воротам Курникова завершил-
ся голом – 0:1. 

Финальный штурм, который пред-
принял «Локомотив-Д», чтобы спасти 
игру, успеха не имел, поскольку все очаги 
опасности умело гасили игроки «Икара». 

Так или иначе, после громкого по-
ражения в Семенове саровские фут-
болисты реабилитировались перед 
своими болельщиками, одержав та-
кую неожиданную для многих экспер-
тов победу в Балахне. 

Руслан ЗЫРЯНОВ

дебютаНт 
против 
чемпиоНа

Дебютанта чемпионата – 
«Водник-СШОР-8» – экзаменовал 
действующий чемпион – арза-
масский «Шахтер». И, надо ска-
зать, вопреки многим прогнозам, 
в своем первом домашнем мат-
че молодые нижегородцы ока-
зали более чем достойное со-
противление главному фавориту 
нынешних соревнований. Побе-
да арзамасцам далась действи-
тельно нелегко!

ВодНИК-СШор-8 (Нижний 
Новгород) – ШаХтер (арзамас) – 

0:2 (0:1)

11 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Хо-
рошев (Н. Новгород), А. Косарев (Н. 
Новгород). 
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород). 
«Водник-СШор-8»: Арутюнян, Пет-
ков, Деянков (Глухов, 39), Носков, Бы-
ков (Шайдаков, 42), Луконькин, Белов 
(Аракелян, 62), Улыбин (Д. Иванов, 
55), Савкин, Кокнаев, Токчарыев (Му-
нирари, 19). 
«Шахтер»: Гавриков, Родин, Н. Бори-
сов, Семин, И. Егоров, Терехин (Мака-
ров, 82), Нестеров (Фолин, 46), Город-
цов (Кузянин, 77), Донцов, Даниленко, 
Федотов (Столяров, 60). 
Голы: 0:1 – В. Федотов (8), 0:2 – Д. 
Столяров (67). 
предупреждены: нет – М. Нестеров (85). 

Сценарий второй гостевой игры 
арзамасцев получился во многом 
схожим с тем, что имел место на 
Бору неделей ранее. Как и в дебют-
ном матче сезона, добиться успеха 
подопечным Сергея Шкилева помог 
быстрый гол. На 8 минуте последо-
вала быстрая и напористая атака го-
стей с переводом мяча во фланг. Ар-
тем Даниленко «накрутил» защитни-
ка хозяев и сделал выверенную по-
дачу точно на голову Владимира Фе-
дотова, разящий удар которого Ва-
чик Арутюнян отбить был просто не 
в состоянии – 0:1. 

Тем не менее, получив преиму-
щество в счете, «Шахтер», как ни 
старался, развить в первом тайме 
его так и не смог. «Речники» суме-
ли перестроиться и навязать бо-
лее мастеровитым гостям высокий 
прессинг. А с появлением на поле 
африканского легионера Няши Му-
нирари и вовсе стали пытаться ата-
ковать. Однако в завершающих фа-
зах не преуспели. На перерыв со-
перники ушли при минимальном пе-
ревесе «Шахтера». 

Пытаясь закрепить преимуще-
ство, во втором тайме арзамасцы ста-
ли настойчивее терзать оборону со-
перника. Оживил игру вышедший на 
замену Денис Фолин, который и поу-
частвовал в результативной атаке. На 
67 минуте последовала длинная пере-
дача из глубины поля – Денис ей вос-
пользовался: опередив неудачно вы-
шедшего из ворот Арутюняна, отдал 
пас Дмитрию Столярову, также вы-
шедшему на замену. И джокер «Шах-
тера» хладнокровно переправил мяч 
в пустые ворота – 0:2. 

Забив второй мяч, подопечные 
Сергея Шкилева благополучно довели 
встречу до победы, которая позволи-
ла им обосноваться во главе турнир-
ной таблицы. 

поСле ИГры

иван бурдЮНЮк, 
главный тренер  
«Водника-СШОР-8»: 

– Нам противостоял опытный и хо-
рошо обученный коллектив. Противо-
поставить что-либо «Шахтеру» мож-
но было только за счет концентрации 
и самоотдачи. В принципе, у нас это 
получилось, и я доволен действиями 
своих подопечных. Но класс соперни-
ка оказался на порядок выше. Мы про-
пустили два необязательных гола и в 
итоге уступили. 

– С появлением Няши Мунира-
ри атакующий потенциал «Водни-
ка» возрос. Согласны?

– Няша усилил игру команды. Это 
скоростной молодой футболист. Мы 
как раз и планировали выпустить его 
с целью оживить игру, когда у возраст-
ных футболистов «Шахтера» накопит-
ся усталость. И, в принципе, Мунира-
ри справился со своей задачей. Но 
результат делает не один футболист, 
а вся команда. Мы должны увереннее 
играть в обороне и агрессивнее в ата-
ке. Только так сможем лучше высту-
пить в следующих матчах. 
роман тереХиН, 
полузащитник «Шахтера»: 

– Не первый раз приходится 
сталкиваться с тем, что соперник 

ставит в своей штрафной «автобус». 
И такую оборону взломать очень не-
просто. На сей раз это получилось не 
без дополнительных усилий. Мы за-
били быстрый гол. А во втором тай-
ме, когда на поле вышли Денис Фо-
лин и Дмитрий Столяров, закрепи-
ли преимущество и довели дело до 
победы. Надеемся победно высту-
пить и в первом домашнем матче 19 
мая – с дублем «Химика». 

Сергей шкилеВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Победа в этом матче далась 
нам нелегко. Да, мы снова заби-
ли быстрый гол, но потом встре-
тили высокий прессинг и яростное 
сопротивление со стороны хозя-
ев поля. «Водник» приятно удивил: 
ребята молодые, бегущие, непло-
хо контролируют мяч. Поэтому нам 
пришлось приложить немало уси-
лий для победы. 

– Сергей анатольевич, перед 
первым домашним матчем «шах-
тер» имеет стопроцентный пока-
затель очков и возглавляет тур-
нирную таблицу. Это как-то может 
сказаться на концентрации фут-
болистов?

– Вы знаете, и здесь в Нижнем, и 
на Бору неделей ранее, мы не теряли 
концентрации. Мы серьезно подхо-
дим к играм и понимаем, что на фут-
больном поле результат достигается 
только трудом. В этой связи я очень 
удивлен неверной интерпретацией 
моих слов корреспондентом, рабо-
тавшим на матче с борским «Спар-
таком». Получилось, мы сами себя 
заранее записали в чемпионы. Но 
это не так! Да, мы хотим стать чем-
пионами. Как хочет стать чемпио-
ном любая команда, обладающая 
амбициями. Но говорить о том, что 
«мы уже чемпионы», в корне непра-
вильно. Хотя бы из уважения к дру-
гим командам-участницам чемпи-
оната, который, безусловно, явля-
ется одним из самых сильных в на-
шей стране. Да, мы будем старать-
ся играть на победу в каждом матче. 
Да, мы хотим радовать болельщиков 
красивой игрой и голами. А кто ста-
нет чемпионом, выиграет кубок и Су-
перкубок, узнаем по осени. 

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ЭлКом-дЮСШ-НИК (Н. Новгород) 
– СпартаК (бор) – 0:1 (0:0) 

11 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 200 зрителей. 
Судьи: А. Староверов, В. Черников, Д. 
Балякин (все – Ардатов). 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«Элком-дЮСШ-НИК»: Епифанов, 
Яхин, Фролов, Урусов, Жабарин (Мо-
лев, 85), Левицкас (Куренков, 60), Ко-
тихин, Волков (Пучежанов, 90), Е. Ма-
каров, Полетаев, Северьянов (Дво-
рецкий, 73). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Тимо-
феенко (Рогожин, 46), Белов, Благо-
датный, Спичков, Тарпошян (Агафо-
нов, 76), Давыдов, Волчкевич (Тю-
риков, 46), Жуков, Арефьев (Кири-
чев, 83). 
Голы: 0:1 – А. Арефьев (54). 
предупреждены: Н. Левицкас (52), А. 
Фролов (59) – С. Спичков (85).
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итоги 
подведеНы!

Подведены итоги открытого 
первенства Нижнего Новгорода по 
хоккею среди юношеских команд и 
определены все призеры.

ЮНоШИ 2004-2005 Г.р.
Финалы. Северная звезда – Кстово-04 
– 3:6, 4:3 (б), 0:1. за 3 место. Витязь – 
Юность – 1:3, 5:0, 0:1 (б). 
призеры:
1. Кстово-04 (тренеры – Механцев Е.А., 
Птицын С.В.) 
2. Северная звезда (Медведев А.М.) 
3. Юность (Шаронов Р.В.) 

ЮНоШИ 2006-2007 Г.р.
призеры: 
1. Заречье-ВДА (Водопьянов Д.А.) 
2. Торпедо-08 (Кокурин А.А.) 
3. Красные крылья-2 (Боровков Н.В., 
Афанасьев А.В.)

ЮНоШИ 2008-2009 Г.р.
Финал. Красные крылья-2 – ХК Бор – 2:5, 
5:4 (б), 1:0. за 3 место. Мотор – Уран-
08 – 1:3, 0:7. 
призеры:
1. Красные крылья-2 (Боровков Н.В., 
Афанасьев А.В.) 
2. ХК Бор (Егоров В.) 
3. Уран-08 (Артемов Н.А.)

ЮНоШИ 2010-2011 Г.р.
 призеры: 
1. ХК Бор (Богусевич Ю.Ф.) 
2. Юность-1 (Марыгин А.А.) 
3. Торпедо-11 (Белозерцев В.П.) 

На «матч звезд!»
18 мая в ФОКе «Мещерский» со-

стоится второй в истории нижего-
родского областного хоккея «Матч 
всех звезд» и церемония награжде-
ния лауреатов минувшего сезона.

В этом году Нижегородская област-
ная федерация хоккея слегка видоиз-
менила формат, чтобы сделать спор-

тивный праздник более насыщенным 
и интересным. На него приглашены не 
только игроки из команд, которые стали 
обладателями золотых медалей в своих 
лигах, но и серебряных, а также юноши 
2006-2007, 2004-2005 и 2002-2003 г.р. 

После торжественного открытия, 
запланированного на 11:55 начнется 
мастер-шоу. Участников ждут сразу 
несколько интересных конкурсов. Хок-
кеистам, в частности, предстоит посо-
ревноваться в точности попадания по 
мишени на воротах, скорости бега и 
силе броска шайбы, эстафетах, а вра-
тарям – в умении отражать буллиты.

«Матч звезд» пройдет в формате 
«3 на 3» в 3 периода по 20 минут «гряз-
ного» времени

Все участники матча звезд полу-
чат грамоты и призы от НОФХ! А по 
его окончании в кинозале состоится 
церемония награждения лучших игро-
ков, судей и тренеров по итогам ми-
нувшего сезона.

Дмитрий УРЕЗКОВ

где варНаков, 
там победа!

Впервые в истории на ледовой арене «Emerald Ice» 
базы был проведен всероссийский турнир в честь 
действующего хоккеиста – нападающего нижего-
родского «Торпедо» Михаила Варнакова.

В турнире, который прошел 10-12 мая, приняли уча-
стие 8 команд, которые на первом этапе были разбиты на 
две группы. В каждой из них сыграли в круг. Затем состо-
ялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. 

В финале нижегородское «Торпедо-2005» добилось по-
беды над сверстниками из электростальского «Кристалла» 
по буллитам и завоевало почетный трофей. На третьем ме-
сте – казанское «Динамо».

Турнир привлек внимание еще и тем, что в нем при-
няли участие две команды из Сибири: красноярский «Со-
кол» и «Кристалл» из Бердска. Чтобы побороться за почет-
ный трофей, они преодолели более двух с половиной ты-
сяч километров!

Михаил ВарНакоВ, хоккеист «Торпедо»:
– Мне еще ни разу не доводилось находиться в такой 

роли, и было очень приятно поучаствовать в столь инте-
ресном мероприятии. Когда поступило предложение, а 
это было еще зимой, я дал согласие, сказал: если после 
сезона будет время, обязательно приеду в «Изумрудное». 
И вот в самом начале отпуска оказался здесь. Впечатле-
ния самые положительные – хоккейная жизнь на «Emerald 
Ice» бьет ключом. Турнир идет за турниром, и все очень до-
вольны – организаторы большие молодцы.

На самом деле, в «Изумрудном» я побывал первый раз 
и был приятно удивлен, как здесь все организовано. Для 
юных хоккеистов созданы все условия! Ну, и, конечно, по-
радовало то, что турнир выиграло нижегородское «Тор-
педо». При этом в большинстве матчей накал борьбы был 
очень высок.

артем козельСкий, 
главный тренер «Динамо-2005» (Казань):

– Я на «Emerald Ice» не впервые. Приезжал сюда с ребя-
тами, когда работал в Бердске. Но тогда была зима, а сей-
час – совсем летний антураж! Кстати, городецкая земля 
мне знакома еще потому, что в свое время занимался хок-
кеем в заволжской школе «Мотора». Впечатления самые 
положительные, а изменения – только к лучшему. Спаси-
бо организаторам, что проводят такие интересные сорев-
нования. Нам все очень понравилось! К тому же, завоевав 
бронзовые медали, выполнили поставленную задачу – во-
йти в число призеров.

алексей зайцеВ, 
помощник президента НОФХ:

– Турнир имени Михаила Варнакова обратил на себя 
внимание и своей географией (Бердск и Красноярск – это 
реально круто!), и подбором участников. Соревновались 
ребята, которые совсем скоро будут стучаться в двери 
профессиональных команд. Ожидания болельщиков, счи-
таю, оправдались сполна. И скорости были высокими, и 
уровень хоккея в целом – очень приличный. Ну, и, конеч-
но, имя  Варнакова ко многому обязывало. Ребята долж-
ны знать своих героев и брать с них пример! В этой связи 
нельзя не отметить успех юношей «Торпедо», которые в 
борьбе с очень сильными соперниками смогли завоевать 
почетный трофей.

роман ПуСтоВой, 
главный тренер «Кристалла» (Бердск):

– Как мы оказались в «Изумрудном»? В Интернете уви-
дели объявление и решили откликнуться. Вот мы на пару 
с Красноярском и отправились в путь. Ребятам что-то по-
казать, да и себя тоже (улыбается). В итоге мы не обману-
лись в ожиданиях. Все очень понравилось: и сам турнир, и 
созданные условия – они просто идеальные: и в плане пи-
тания, и в плане проживания. А еще – повезло с погодой: 
попали, можно сказать, из зимы в самое настоящее лето! 
Лес, море, солнце – что еще нужно?! Все команды подо-
брались хорошего уровня, и соперничество с ними пошло 
«Кристаллу» только на пользу.

Сергей грязНоВ, 
главный тренер «Сокола» (Красноярск):

– Чтобы добраться до Нижнего Новгорода на поезде, мы 
затратили 52 часа. Но ничуть не пожалели. Побывали на са-
мом настоящем празднике хоккея. Получился отличный тур-
нир, который к тому же для нашей команды завершил сезон.

Чего пожелать организаторам? Возможно, предусмо-
треть такую формулу, при которой каждый играет с каждым. 
В случае с плей-офф можно проиграть две игры, и уже ни 
за что не поборешься (улыбается).  

груППа «а». итогоВая таблица

   1 2 3 4 ш о
1. Кристалл (Электросталь)   * 2:0 3:0 4:3 9-3 9
2. торпедо (Н. Новгород)   0:2 * 5:3 5:0 10-5 6
3. Волна (Казань)   0:3 3:5 * 8:3 11-11 3
4. Сокол (Красноярск)   3:4 0:5 3:8 * 6-17 0

груППа «б». итогоВая таблица

   1 2 3 4 ш о
1. Капитан (Ступино)   * 3:2б 2:1 6:3 11-6 8
2. Динамо (Казань)   2:3б * 3:2б 5:0 10-5 6
3. ХК Дмитров (Дмитров)   1:2 2:3б * 8:2 11-7 4
4. Кристалл (Бердск)   3:6 0:5 2:8 * 5-19 0
плей-оФФ: полуфиналы. Капитан – Торпедо – 2:4, Кристалл 
(Э) – Динамо 2:1 (б). за 5-8 места. Волна – Кристалл (Б) – 8:3, 
ХК Дмитров – Сокол 4:5. за 7 место. Кристалл (Б) – ХК Дми-
тров – 0:3. за 5 место. Волна – Сокол – 10:0. за 3 место. Капи-
тан – Динамо – 0:6. за 1 место. Торпедо – Кристалл (Э) – 4:3 (Б).
лучШИе ИГроКИ:
Вратарь – Георгий Кухта («Кристалл»)
защитник – Петр Андрюков («Торпедо»)
Нападающий – Данил Зубаков («Капитан»)
бомбардир – Артур Зарипов («Волна»)
приз зрительских симпатий – Илья Лебедев («Кристалл»)

и «торпедо-2010» - 
С троФеем!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Из-
умрудное» 7-9 мая прошел еще один всероссийский 
турнир по хоккею среди младших юношей 2010 г.р. 
– «Emerald cup» имени Ю. И. Федорова. И облада-
телями почетного трофея также стали юные хокке-
исты «Торпедо»!

В турнире приняли участие 8 команд, которые на пер-
вом этапе были разбиты на две группы. В каждой из них сы-
грали в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 ме-
ста. По его итогам призерами стали: «Торпедо (Н. Новго-
род), «Emerald Ice Team» (Нижегородская область), «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

груППа «а». итогоВая таблица

   1 2 3 4 ш о
1. Emerald Ice Team
     (Нижегородская обл.)   * 5:1 8:1 17:0 30-2 9
2. Металлург (Магнитогорск)   1:5 * 3:2 15:0 19-7 6
3. Сокол (Новочебоксарск)   1:8 2:3 * 8:0 11-11 3
4. Рубин (Кузнецк)   0:17 0:15 0:8 * 0-40 0

груППа «б». итогоВая таблица

   1 2 3 4 ш о
1. торпедо (Н. Новгород)   * 10:2 19:1 7:1 36-4 9
2. рубин (ардатов)   2:10 * 9:5 6:2 17-17 6
3. Медведи (Москва)   1:19 5:9 * 6:5б 12-33 2
4. Кристалл (Саратов)   1:7 2:6 5:6б * 8-19 1
плей-оФФ: полуфиналы. Emerald Ice Team – Рубин – 2:0, Ме-
таллург – Торпедо – 0:10. за 5-8 места. Кристалл – Сокол – 0:2, 
Медведи – Рубин – 15:6. за 7 место. Кристалл – Рубин – 14:0. 
за 5 место. Сокол – Медведи – 1:4. за 3 место. Рубин – Ме-
таллург – 1:4. Финал. Emerald Ice Team – Торпедо – 2:3 (б).
лучШИе ИГроКИ:
Вратарь – Михаил Сеньков («Emerald Ice Team»). 
защитник – Арсений Попышев («Торпедо»). 
Нападающий – Кирилл Княгиничев («Торпедо»). 
бомбардир – Артем Мосягин («Emerald Ice Team»). 
Снайпер – Тимофей Ощепков («Медведи»). 
приз зрительских симпатий – Глеб Кадомцев («Металлург»). 

«EmErald cup» -  
у «чертаНова»! 

На базе отдыха «Изумрудное» 4-7 мая прошел всероссийский тур-
нир по футболу «Emerald cup» среди юношей 2010 г.р.

На первом этапе 10 команд были разбиты на две группы, в каждой из них сы-
грали в круг. Затем с учетом золотых очков  продолжили борьбу за 1-4 и 5-8 места.

Призерами стали: «Чертаново» (Москва), ДЮСШ-НН (Н. Новгород), «Ди-
намо» (Кострома).

итогоВая таблица. груППа «а»

  1 2 3 4 5 М о
1. Динамо (Кострома)  * 0:0 3:2 2:0 5:0 10-2 10
2. Мордовия (Саранск)  0:0 * 2:1 0:4 1:0 3-5 7
3. рцПф-НН (Н.Новгород)  2:3 1:2 * 3:1 10:0 16-6 6
4. радий (Н.Новгород)  0:2 4:0 1:3 * 9:0 14-5 6
5. Волгарь (Астрахань)  0:5 0:1 0:10 0:9 * 0-25 0

итогоВая таблица. груППа «б»

  1 2 3 4 5 М о
1. Чертаново (Москва)  * 1:1 3:1 7:1 15:0 26-3 10
2. дЮСш-НН (Н.Новгород)  1:1 * 1:1 2:0 12:0 16-2 8
3. ФК Ростов (Ростов)  1:3 1:1 * 6:0 6:1 14-5 7 
4. Волга (Тверь)  1:7 0:2 0:6 * 5:2 6-17 3
5. Сормово (Н.Новгород)  0:15 0:12 1:6 2:5 * 3-38 0

фиНал за 1-4 МеСта

   1 2 3 4 М о
1. ФК Чертаново (Москва)   * 1:1 2:0 4:3 7-4 7 
2. дЮСш НН (Н.Новгород)   1:1 * 1:1 3:1 5-3 5
3. Динамо (Кострома)   0:2 1:1 * 0:0 1-3 2
4. Мордовия (Саранск)   3:4 1:3 0:0 * 4-7 1 

фиНал за 5-8 МеСта

   1 2 3 4 М о
1. рцПф-НН (Н.Новгород)   * 4:3 6:2 3:1 13-6 9
2. ФК Ростов (Ростов)   3:4 * 6:0 2:2 11-6 4
3. Волга (Тверь)   2:6 0:6 * 4:3 6-15 3
4. радий (Н.Новгород)   1:3 2:2 3:4 * 6-9 1

– На этом турнире мы выступали двумя командами, – рассказывает тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород-2010» Александр Фоменко. – Поэтому при-
шлось играть практически без замен. Отсюда и две осечки в матчах группово-
го турнира. В игре с «Мордовией» к тому же один юный футболист у нас «вы-
пал» из состава из-за травмы. А в Малом финале за 5-8 места мы одержали 
две победы. Особенно интересной получилась игра с ФК «Ростов», в которой 
наши ребята оказались сильнее (4:3), заняв в итоге 5 место из 10 коллективов.

Голкипер РЦПФ «Нижний Новгород-2010» Артем Шляпников был признан 
лучшим вратарем турнира, а Роман Кирпичников – лучшим игроком в соста-
ве нашей команды.

С 23 по 26 мая РЦПФ НН-2010 примет участие в турнире «Большие звезды 
светят малым», который также пройдет на базе отдыха «Изумрудное».

«большие звезды» -  
в «изумрудНом» 

На базе отдыха «Изумрудное» 9-12 мая прошел всероссийский тур-
нир ДФЛ «Большие звезды светят малым» в дивизионе Антона Хазова.

На первом этапе 11 команд были разбиты на две группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

В финале команда СШОР-8-2011 из Нижнего Новгорода одержала победу 
над сверстниками из Костромы в серии пенальти – 3:2 (основное время – 3:3) 
и выиграла турнир. Костромичи – вторые, на третьем месте – «Искра-2011» 
(Нижний Новгород).

– Мы с Дмитрием Олеговичем Маштаковым собрали команду в янва-
ре 2019 года, – рассказывает тренер РЦПФ НН-2011 Александр Пота-
пов. – Это был первый турнир для наших мальчишек, их первые победы 
и первые поражения. Да, не всё у ребят пока получается, но самое глав-
ное, что дети получают удовольствие от футбола. Это в их возрасте – са-
мое главное. Все у нашей команды еще впереди. В июне мы проведем 
учебно-тренировочный сбор в Богородском районе, а в сентябре устро-
им просмотр и будем отбирать новых юных футболистов в команду РЦПФ 
«Нижний Новгород-2011».

итогоВая таблица. груППа «а»

  1 2 3 4 5 М о
1. Динамо (Кострома)  * 4:1 3:1 10:0 12:0 29-2 12
2. СШОР-8 2 (Н.Новгород)  1:4 * 3:2 5:4 4:0 13-10 9
3. ДЮСШ НН 1 (Н.Новгород)  1:3 2:3 * 10:1 10:1 23-8 6
4. РЦПФ-НН (Н.Новгород)  0:10 4:5 1:10 * 6:2 11-27 3
5. Радий 2 (Н.Новгород)  0:12 0:4 1:10 2:6 * 3-32 0

итогоВая таблица. груППа «б»

 1 2 3 4 5 6 М о
1. СШОР-8 1 (Н.Новгород) * 2:2 4:1 11:0 14:0 16:0 47-3 13
2. Искра (Н.Новгород) 2:2 * 3:2 10:0 7:0 7:0 29-4 13
3. Радий 1 (Н.Новгород) 1:4 2:3 * 10:0 14:1 9:0 36-8 9 
4. ДЮСШ НН 2 (Н.Новгород) 0:11 0:10 0:10 * 2:0 2:1 4-32 6
5. Спартак (Городец) 0:14 0:7 1:14 0:2 * 3:2 4-39 3
6. Кварц (Бор) 0:16 0:7 0:9 1:2 2:3 * 3-37 0
полуфиналы. Динамо – Искра – 2:0, СШОР-8-1 – СШОР-8-2 – 6:1.
за 5-8 места. РЦПФ – Радий-1 – 2:1, ДЮСШ-НН-1 – ДЮСШ-НН-2 – 9:1.
за 9 место. Радий-2 – Кварц – 2:1.
ФИНалы.
за 9 место. Радий-2 – Спартак – 2:1.
за 7 место. ДЮСШ-НН-2 – Радий-1 – 1:5.
за 5 место. ДЮСШ-НН-1 – РЦПФ-НН – 5:1. 
за 3 место. Искра – СШОР-8-2 – 3:1.
Финал. Динамо – СШОР-8-1 – 3:3 (2:3, по пенальти).

Футбол


