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Драгомир сразу же громко о себе 
заявил. Выйдя на замену в матче с 
«Семеновом» на 69 минуте, на 81-й 
он забил победный гол. В итоге дубль 
«Волны» одержал первую победу в 
чемпионате (3:2), а подопечные Вик-
тора Павлюкова потерпели первое 
поражение.

Вообще, не только этот матч, но 
и весь тур в целом получился весь-
ма результативным. Зрители ста-
ли свидетелями 22 забитых мячей 
в 5 матчах. При этом лишь дубле-
рам «железнодорожников» удалось 
взять очки на выезде, во всех осталь-
ных случаях хозяева были негосте-
приимны.

Так, борский «Спартак» не оста-
вил шансов саровскому «Икару» – 
3:0. А ведь до этого, несмотря на все 
успехи, подопечным Сергея Мухоти-
на два сезона подряд не удавалось 
расколоть крепкий «саровский оре-
шек» на своем поле. В 2017 и 2018 
годах на Бору были зафиксированы 
ничьи – 1:1 и 0:0 соответственно. Но 
теперь история не повторилась, хотя 
унылые нули на табло значились до 
самого начала второго тайма. Одна-
ко затем счет вырос до крупного в те-
чение каких-то 15 минут! После ре-
зонансной победы в Балахне на сей 
раз подопечным Артема Данилина 
пришлось капитулировать.

Арзамасский «Шахтер» впервые 
в нынешнем сезоне играл дома – на 
стадионе  «Знамя» в районном цен-
тре. И если в недавнем матче с бого-
родским «Спартаком» молодые дзер-
жинцы смогли преподнести сюрприз, 
добившись ничьей, то на сей раз бо-
лее сложный экзамен все-таки не вы-
держали. Действующий чемпион, еще 
до перерыва забив четыре безответ-
ных мяча, предрешил исход поедин-
ка. В итоге – 6:2.

Тур ознаменовался и единствен-
ным в первом круге нижегородским 
дерби. Его, кстати, вполне можно на-
звать и «автозаводским», поскольку 
«Водник-СШОР-8» и «ДЮСШ-НИК» 
базируются в Автозаводском райо-
не Нижнего Новгорода, ну, и, конеч-
но, молодежным. Роднило сопер-
ников еще и то, что после двух ту-
ров они оставались единственными, 
кому не удалось поразить ворота со-
перников и набрать очки. И вот стати-
стика была скорректирована, а зрите-
ли стали свидетелями самой настоя-
щей «зарубы», в которой никто не хо-
тел уступать. Исход противостояния 
решил один единственный мяч, за-
битый «речниками» уже в компенси-
рованное время.

На поле ФОКа «Баташев-Арена» в 
Выксе сошлись коллективы пример-
но равные по классу – выксунский 
«Металлург» и дубль «Локомотива-
НН», представляющий Балахну. И хо-
зяевам, и гостям, в отчетной встрече 
важно было держать победу, прежде 
всего, в психологическом плане. По-
допечные Виктора Кирова в нынеш-
нем чемпионате еще не выигрыва-
ли, а балахнинцы горели желанием 
реабилитироваться после досадно-
го домашнего поражения от «Ика-
ра». И градус борьбы действительно 
иногда зашкаливал!  «Сталевары» от-
крыли счет, но еще до перерыва го-
сти отыгрались и вышли вперед. Во 
второй половине встречи «железно-
дорожники» укрепили преимущество 
(3:1), но остались в меньшинстве. 
Однако подопечные Виктора Киро-
ва смогли лишь сократить разрыв в 
счете, причем уже в компенсирован-
ное время – 2:3.

На очереди – матчи 4 тура. В цен-
тральном из них 25 мая в Богородске 
сойдутся между собой неоднократ-
ные чемпионы области – местный 
«Спартак» и арзамасский «Шахтер». 
А еще выксунский «Металлург» пое-
дет за первой победой на Бор, дуб-
ли «Локомотива-НН» и «Волны» сой-
дутся между собой в Балахне. Плюс, 
два матча с участием большого коли-
чества молодежи пройдут в Нижнем 
Новгороде. 

Наверняка будет интересно!
Роман ПеРедков
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дубль ковернинской «волны» 
одержал первую победу в ны-
нешнем чемпионате Нижегород-
ской области, а «Семенов» по-
терпел первое поражение. Геро-
ем встречи стал дебютант ковер-
нинцев драгомир думиника, кото-
рый вышел на замену и забил по-
бедный гол.  

ВОЛНА-Д (Ковернино) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 3:2 (0:1)

19 мая. Городецкий район. Стадион 
«Мирный».100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н.Новгород), А. 
Верхнев (Н.Новгород), Д. Гурьянов 
(Балахна).
Инспектор: И. Б. Минц (Н. Новгород).
«Волна-Д»: Лукичев, Кожухов, Здюма-
ев, Волков, Ильин, Андрияхин (Губанов, 
46), Крюков, Ручнов (Думиника, 69), 
Козырев (Широков, 46), Гусев (Хар-
ченко, 46), Семененко (Ширин, 46).
«Семенов»: М. Родионов, Лачугин, Во-
робьев, Кузьменко, Пятов, Попов (Ша-
маков, 60), Добрынин, Красильников, 
Воронин, Борисов, Ларионов.
Голы: 0:1 – А. Воронин (35, с пеналь-
ти), 1:1 – В.Харченко (52), 1:2 – А. 
Красильников (58, в свои ворота), 2:2 
– Д.Борисов (63), 3:2 – Думиника (81). 
Предупреждены: Д.Семененко (29), 
О.Гусев (43), Е.Здюмаев (73), Д.Ильин 
(26) – А.Добрынин (27), Е.Ларионов (70).

На 35 минуте гости открыли счет: 
Александр Воронин реализовал пе-
нальти, заработанный Егором Ларио-
новым. Однако закрепить успех подо-
печным Виктора Павлюкова не удалось.

В перерыве хозяева провели сра-
зу 4 замены, и это принесло свои пло-
ды. На 52 минуте отличился вышед-
ший на поле Харченко. При попусти-
тельстве защитников гостей он бес-
препятственно овладел мячом на ли-
нии штрафной и оттуда пробил в ближ-
ний угол. А вскоре семеновцы допу-
стили еще одну грубую ошибку в обо-
роне. Последовал длинный заброс 
мяча в их штрафную, мяч перелетел 
Максима Родионова и оказался нео-
жиданным для защитника Андрея Кра-
сильникова, от которого он отскочил 
прямо в ворота. 

Впрочем, почти сразу же семенов-
цы счет сравняли – Денис Борисов в 
чужой штрафной умело воспользо-
вался передачей Артема Добрынина. 

А героем встречи стал новичок 
«Волны» Драгомир Думиника, также 
вышедший на замену. После подачи 
углового с правого фланга он оказался 
на противоположной стороне штраф-
ной и нанес мощнейший удар – точно 
в цель. Радости местных болельщиков 
не было предела!

ПОСЛЕ ИГры

Владимир  
СИЛОВАНОВ,
главный тренер «волны»:

– Дубль провел первый домашний 
матч в чемпионате области на своем 
поле, при своих болельщиках. Понят-
но, что ребята волновались, но в ито-
ге, даже проигрывая, не дрогнули и 
добились своего. Победили очень 
сильную команду, коей является «Се-
менов». Она, думаю, в нынешнем се-
зоне еще не раз напомнит о себе – ни-
кому из  соперников легко точно не 
придется. Футболисты в Семенове по-
добраны квалифицированные, опыт-
ные, знающие, что делать на поле. По-
этому обыграть их – приятно вдвойне.

– Можно сказать, что вы и с за-
менами угадали?

– Расчет на то, чтобы во втором 
тайме усилить атакующий потенци-
ал, действительно, был. Поэтому 
игроки, вышедшие на замену, име-
ли четкую установку. И это принес-
ло свои плоды.

– Согласны с утверждением, 
что героем встречи стал Драгомир 
Думиника, который  вышел на за-
мену и уже через 12 минут забил 
решающий гол?

– Такой опытный футболист и дол-
жен выходить на поле с той целью, 
чтобы забивать. К сожалению, у него 
много времени было потеряно после 
сборов непосредственно перед се-
зоном – в силу ряда причин Драго-
мир уезжал домой. Именно поэтому 
его пока не хватает на целый матч, но 
в дальнейшем, уверен, он способен 
принести немало пользы и основно-
му составу «Волны». Как только набе-
рет форму, мы его обязательно доза-
явим в «основу».
Драгомир  
ДУМИНИКА,
полузащитник «волны-д»:

– Я не ощущаю себя героем 
встречи. При том количестве мо-
ментов, что были у нашей команды, 
я был просто обязан реализовывать 
этот. Вся команда в концовке мо-
билизовалась, прибавила, и заби-
тый гол стал плодом общих усилий. 
Просто так сложилось, что эпизод 
на 81 минуте после подачи углово-
го достался мне. Был хороший на-
вес – при ударе мяч срезался, а я 
«положил» корпус и пробил. А когда 
посмотрел в сторону ворот, все уже 
праздновали, даже не успел быстро 
осознать (улыбается).

– Чем объяснить ваше отсут-
ствие в команде после турецких 
сборов?

– У меня была травма, потом 
рецидив…И какое-то время ушло на 
восстановление. Благодарен глав-
ному тренеру за доверие, за то, что 
дал сегодня шанс проявить себя. Со 
временем, считаю, полностью вос-
становлю свои кондиции и выйду на 
пик формы.

– Что можете сказать об игре в 
целом? Какие первые впечатления 
сложились об  уровне чемпионата 
Нижегородской области?

– Я не могу сказать, что за 20 ми-
нут, проведенных на поле, прочувство-
вал уровень чемпионата, чтобы его 
оценить (улыбается), главное – ко-
манда победила!

Виктор  
ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Сегодня мы забили два мяча. 
Для выездной игры это неплохо. По 
желанию, по самоотдаче к ребятам 
нет претензий. А вот игра в оборо-
не оставляла желать лучшего. Мы 
пропустили три похожих гола из-за 
детских ошибок. Не хватило кон-
центрации у защитников, они вы-
ключились из игры, начали «смо-
треть футбол».

«Волна» – очень интересная ко-
манда. С ней приятно играть. И ее фут-
болисты, близкие по уровню к профес-
сиональному, наказали нас за ошибки 
в обороне. А у меня команда обнови-
лась на 90 процентов. И впереди у нас 
еще очень много работы.

владислав еРоФеев

Оживил турнир 
Думиника ДрагОмир 

очередной тур чемпионата Нижегородской области по футболу ознаменовался дебютом драгомира ду-
миники в дубле ковернинской «волны». Этот 30-летний футболист хорошо известен по выступлениям за 
«Спартак» из Россоши, а также за литовский клуб «клайпедос Гранитас». в межсезонье он уже находился на 
сборах «волны», и вот состоялся его дебют.



2Футбол-Хоккей  НН 

Ценю каждую минуту,  
проведенную на футбольном поле
– Павел, расскажите, как вы оказались в «Нижнем 

Новгороде»?
– В осенней части нынешнего первенства я выступал 

за «Луч» из Владивостока, но там сложилась непростая фи-
нансовая ситуация, и многие игроки стали подыскивать но-
вые варианты трудоустройства. Я оказался в их числе. Зи-
мой мне позвонил Антон Геннадьевич Хазов, с которым мы 
вместе играли за «Томь», и предложил приехать на сбор – в 
Турцию. Я потренировался с «Нижним», провел несколько 
контрольных игр, после чего со мной и еще с несколькими 
футболистами были подписаны контракты.

– Вы не так часто появлялись на поле этой весной.
– Да, это так. Но я работал на тренировках и в то игро-

вое время, которое мне давали тренеры, старался прине-
сти пользу команде. Ценю каждую минуту, проведенную 
мной на футбольном поле.

– Но особенно вам удалась игра с «Краснода-
ром-2». А голевой пас от Павла Голышева был просто 
на загляденье.

– В этом матче вся команда здорово сыграла. Мы одер-
жали убедительную победу. Ну а комбинация, после кото-
рой был забит первый гол, действительно, удалась: всё, 
как по нотам, в одно касание. Очень радует еще вот ка-
кой момент. То, что мы отрабатываем на тренировках, пе-
реносится на игру.

– Ощущаете, что от премьер-лиги «Нижний Новго-
род» всего в нескольких шагах?

– Мы стараемся не зацикливаться на этом. Просто 
идем вперед, от матча к матчу. Если вы хотите услышать 
мое мнение, то я считаю, что в таком городе, как Нижний 
Новгород, должен быть клуб премьер-лиги. Посмотрим. 
Ждать болельщикам осталось недолго.

в нижнем мне очень комфортно
– Вам ведь доводилось уже принимать участие в 

стыковых матчах?
– Да, трижды, когда я был игроком томской «Томи». 

Дважды мы уступали в «стыках» и один раз одолели по ито-
гам двух встреч краснодарскую «Кубань». Эмоции тогда у 
всех просто зашкаливали. Это очень круто – выходить в 
премьер-лигу, побеждая старших по классу.

– Кстати, о «Томи». Вы ведь отдали ей немалую 
часть своей карьеры. Почему?

– В Томске всегда был очень дружный, сплоченный кол-
лектив. Мы часто собирались семьями и много общались 
за пределами футбольного поля. И результаты показыва-
ли неплохие. К примеру, играя в одной команде с Антоном 
Хазовым, мы выводили «Томь» в премьер-лигу напрямую 
в сезоне-2012/2013.

– Вы ведь нигде столько мячей не забивали, сколь-
ко в «Томи»?

– Мы играли в атакующий футбол, и вся команда мно-
го забивала. Ну, и у меня получалось, хотя бомбардиром 
себя не считаю. Я же не нападающий. Хотя, конечно же, 
если ты вышел на футбольное поле, то всегда хочешь за-
бить гол. Вот и в матче с «Краснодаром-2» у меня была 
пара моментов. А голы придут. Самое важное для футбо-
листа – найти свою команду. В «Нижнем», к примеру, мне 
очень комфортно.

Знал, что СлуЦкий Станет большим 
тренером

– Вам довелось поработать со многими наставни-
ками. Кто из них запомнился больше всего?

– Когда я играл за ФК «Москва», нас тренировал Лео-
нид Викторович Слуцкий. Он тогда еще был в начале сво-
его пути. Но было уже видно, что Слуцкий станет большим 
тренером. Запомнились его очень интересные и нестан-
дартные тренировки. Мне, молодому футболисту, очень 
нравилось работать под началом Слуцкого.

В Томске судьба свела меня с Валерием Кузьмичом Не-
помнящим – мэтром тренерского цеха. Он давал футболи-
стам как футбольные, так и чисто житейские советы, отно-
сился к нам с большим уважением, и мы отвечали ему тем же.

– В те годы вы привлекались и в молодежную сбор-
ную, и во вторую национальную команду страны…

– В 2011 году я провел хороший сезон в «Томи», и Юрий 
Анатольевич Красножан пригласил меня в существовавшую 
тогда вторую сборную России. Один из матчей мы прово-
дили, кстати, в Нижнем Новгороде, на стадионе «Локомо-
тив». Ну а попасть в первую сборную было тогда очень тя-
жело. Сейчас тенденция изменилась, и у молодых одарен-
ных футболистов гораздо больше шансов пробиться в глав-
ную национальную команду страны.

– А есть матчи, которые хочется вспоминать и сейчас?
– Да, и эти матчи я провел в премьер-лиге. Никог-

да не забуду, как с ФК «Москва» мы добились победы над 
«Спартаком» со счетом 2:0. И, конечно же, свой первый 
гол в премьер-лиге, когда я ударом головой поразил во-
рота «Амкара» в Перми.

– Вернемся ко дню сегодняшнему. Как вам играет-
ся на новом стадионе, который был построен в Нижнем 
Новгороде к чемпионату мира 2018 года?

– На таком стадионе очень приятно играть. Болельщи-
ки гонят тебя вперед, у тебя появляются дополнительные 
силы, и ты хочешь показать себя с лучшей стороны. И во-
обще очень круто, когда ты играешь на стадионе, где со-
всем недавно проходил чемпионат мира. Да и картинка с 
таких стадионов, как в Нижнем Новгороде, совсем дру-
гая, и зрителям очень нравится приходить на такие арены.

– Скажите, вам хочется снова вернуться в премьер-лигу?
– Конечно же, хочется. Там футбол совсем другого уров-

ня. Надеюсь, что всё у нас получится. Что касается лично 
меня, то я еще не наигрался. Сил и желания – хоть отбавляй. 
Уверен, что я еще далеко не всё сказал на футбольном поле.

Беседовал Сергей коЗУНов

23 маяфУТбОЛ

Павел ГОЛЫШЕВ:

Я еще не наигралсЯ!
Полузащитник Павел Голышев, прошедший школу многих клубов премьер-лиги, этой зимой подписал 

контракт с «Нижним Новгородом» и к решающим матчам сезона подошел в отличной форме. Перед заклю-
чительным матчем первенства ФНл с саранской «Мордовией» состоялась наша беседа.

СКА-ХАБАрОВСК (Хабаровск) 
– НИЖНИЙ НОВГОрОД (Нижний 

Новгород) – 1:0 (1:0)

19 мая. Хабаровск. Стадион им. В. И. 
Ленина. 4421 зритель.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), Р. Мух-
таров (Петрозаводск), А. Шимарыгин 
(Сосновый Бор).
«СКА-Хабаровск»: Опарин, Суслов, 
Труфанов, Хомуха, Никифоров (Ка-
бутов, 78), Камешс, Карасев, Малеев 
(Ненахов, 74), Алейник, Базелюк (Ка-
баев, 86), Булия (Радченко, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хай-
руллов, Гогличидзе (Скворцов, 87), 
Морозов, Федорив, Палиенко (Дель-
кин, 90+2), Голышев (Сергеев, 72), 
Фомин, Сапета, Носов (Симанов, 84), 
Салугин.
Гол: 1:0 – Булия (25).
Предупреждены: Труфанов (71) – Фе-
дорив (51), Палиенко (53).
На 90+5 минуте удален Федорив 
(«Нижний Новгород») – 2 желтая 
карточка, срыв перспективной атаки.

Нижегородцы по традиции нача-
ли игру очень активно, однако уда-
рам Носова и Палиенко немного не 
хватило точности. Первый звоночек 
у ворот гостей прозвучал на 21 ми-
нуте. После подачи углового Булия с 
линии вратарской «зарядил» в пере-
кладину. А вскоре Алейник вывел все 
того же Булию на ударную позицию, 
и Эдуард сделал себе отличный по-
дарок ко дню рождения, пробив точ-
но в дальний нижний угол из преде-
лов штрафной.

На 30 минуте последовал ответ 
команды Дмитрия Черышева. После 
скидки Салугина в штангу попал Па-
лиенко. Концовка первого тайма про-
шла в атаках гостей, но мяч упорно не 
хотел идти в ворота Опарина.

После перерыва пошла обоюдоо-
страя игра. Соперники играли очень 
самоотверженно. Защитники блоки-
ровали удары нападающих, либо мяч 
не попадал в створ ворот. В концов-
ке встречи нижегородцы были близ-
ки к тому, чтобы сравнять счет. После 
подачи со штрафного Морозов на-
нес очень опасный удар головой, но 
мяч прошел в каких-то сантиметрах 
от дальней штанги. А уже в добавлен-
ное время вторую желтую карточку за 
срыв атаки получил Виталий Федорив. 
Он был удален с поля и пропустит сле-
дующий матч.

Теперь судьба четвертого места 
решится в последнем туре, который 
состоится 25 мая. Нашей команде 
нужна только победа в поединке с са-
ранской «Мордовией». Начало игры в 
15:00. До встречи на футболе!

ПОСЛЕ ИГры

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Наверное,  всё прекрасно 
было видно на поле, кто старался 

играть в футбол, кто старался обо-
роняться. Мы хотели создать мно-
го моментов у ворот хозяев, у нас 
было очень много подходов, были 
удары по воротам. Нам не хвати-
ло, как говорит наш спортивный ди-
ректор Александр Липко, немножко 
фарта. Мы сегодня вышли на игру 
уверенные в себе и играли в тот 
футбол, в который играем всегда. 
Я горжусь той командой, которая у 
меня есть, парни – молодцы. У нас 
была тяжелая неделя. Вещи наши 
вчера не прилетели вовремя в Ха-
баровск – мы без тренировки оста-
лись. Поэтому я горжусь командой. 
Надо забить – забьем. Мы свое еще 
забьем. После игры я зашел в раз-
девалку и поблагодарил ребят за 
самоотдачу.

Алексей
ПОДДУбСКИЙ, 
главный тренер  
Фк «СкА-Хабаровск»:

– Ребята целиком и полностью вы-
полнили установку, на поле не было 
равнодушных. Мы долго разбирали 
«Нижний Новгород», знали, как они 
ведут игру, как контролируют мяч. 
Очень быстрая линия атаки у них, но 
проблемы в обороне. Атакуют боль-
шой группой, и появляются свобод-
ные зоны для ответной атаки, чем мы 
и воспользовались.

– Ваш коллега сказал, что они 
вышли побеждать. А с каким на-
строем выходил «СКА-Хабаровск»? 
Ведь в турнирной таблице не всё от 
вас зависит.

– Вы видели, как ребята стелились 
на поле? Мы тоже сегодня выходили 
с одной задачей – победить. Молод-
цы, выиграли.

Сергей коЗУНов

С «уФОЙ» или 
«крЫлЬЯми»!

если Фк «Нижний Новгород» 
займет 4 место в ФНл, то получит 
право провести стыковые матчи за 
выход в РПл – с «Уфой» или «кры-
льями Советов».

За тур до завершения чемпиона-
та РПЛ определились команды, кото-
рые займут 13-14 места – самарские 
«Крылья Советов» и «Уфа» (кто из них 
финиширует 13-м, а кто – 14-м – ста-
нет ясно по итогам  заключительного 
тура в РПЛ). 

Так или иначе, обе команды 
примут участие в переходных мат-
чах с 3-4 командами ФНЛ 30 мая 
и 2 июня.

3 место в ФНЛ заняла «Томь» – она 
свой первый стыковый матч проведет 
в гостях с 14-й командой РПЛ. 4-я ко-
манда ФНЛ (а это вполне может быть 
«Нижний Новгород»!) своего сопер-
ника – 13-ю команду РПЛ  – в первом 
матче примет дома.

вСе решитСЯ 
в пОСлеДнем 
туре в Хабаровске «Нижний Новгород» уступил 

местным армейцам, однако по-прежнему со-
храняет шансы на попадание в четверку силь-
нейших.

НАшЕ ДОСьЕ
№ 17. Павел ГОЛышЕВ. Родился 7 июля 1987 года.

Воспитанник школы ФК «Москва». Полузащитник.
Выступал за ФК «Москва», «Спартак» (оба – Москва), 

«Алания» (Владикавказ), «Томь» (Томск), «Краснодар», «Тос-
но», «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), 
«Луч» (Владивосток), молодежную и вторую сборные России.

Рост – 176 см, вес – 68 кг.

ЧЕМПИОНАт рПЛ
25 тур. 24 апреля. Ростов (Ростов-на-
Дону) – Локомотив (Москва) – 1:2, Ах-
мат (Грозный) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:1, Рубин (Казань) – Уфа (Уфа) 
– 1:1, ЦСКА (Москв) – Анжи (Махачка-
ла) – 2:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Ди-
намо (Москва) – 2:0. 25 апреля. Енисей 
(Красноярск) – Оренбург (Оренбург) 
– 2:1, Крылья Советов (Самара) – Урал 
(Екатеринбург) – 0:1, Арсенал (Тула) – 
Спартак (Москва) – 3:0.  
26 тур. 27 апреля. Анжи – Ростов – 1:1, 
Динамо  – Ахмат – 0:0. 28 апреля. Уфа 
– Урал – 4:1, Локомотив – Енисей – 2:1, 
Зенит – Крылья Советов – 4:2, Красно-
дар – ЦСКА – 2:0. 29 апреля. Оренбург 
– Арсенал – 1:1, Спартак – Рубин – 1:1. 
27 тур. 3 мая. Енисей – Анжи – 3:1, Ру-
бин  – Оренбург – 2:0. 4 мая. Урал – 
Спартак – 0:1, Ахмат – Зенит – 1:1, Ар-
сенал – Локомотив – 2:0. 5 мая. Крылья 
Советов – Уфа – 1:1, ЦСКА – Динамо – 
2:2, Ростов – Краснодар – 1:1. 
28 тур. 10 мая. Оренбург – Урал – 2:2, 
Динамо – Ростов – 0:0, Анжи – Арсенал 
– 0:1, Локомотив – Рубин – 4:0. 11 мая. 
Енисей – Краснодар – 0:4, Ахмат – Кры-
лья Советов – 2:1. 12 мая. Спартак – Уфа 
– 1:0, Зенит – ЦСКА – 3:1. 
29 тур. 18 мая. Уфа – Оренбург – 0:2, 
ЦСКА – Ахмат – 1:0, Крылья Сове-
тов – Спартак – 1:2. 19 мая. Урал 
– Локомотив – 2:2, Енисей – Дина-
мо – 2:2, Арсенал – Краснодар – 0:3, 
Ростов – Зенит – 1:0. 20 мая. Рубин 
– Анжи – 0:0.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 29 19 4 6 53-28 61     
2. Локомотив  29 15 8 6 44-28 53     
3. Краснодар 29 15 8 6 54-23 53     
4. Спартак  29 14 7 8 36-29 49     
5. ЦСКА 29 13 9 7 40-23 48     
6. Арсенал 29 12 9 8 37-30 45     
7. Ростов 29 10 11 8 25-22 41     
8. Оренбург 29 11 7 11 37-34 40     
9. Ахмат 29 10 9 10 27-30 39     
10. Рубин 29 7 15 7 24-29 36     
11. Урал 29 9 8 12 31-45 35     
12. Динамо  29 6 14 9 25-25 32     
13. Крылья
       Советов 29 8 4 17 25-40 28     
14. Уфа 29 5 11 13 24-33 26     
15. Анжи 29 5 6 18 13-48 21
16. Енисей 29 4 8 17 23-51 20
ОСтАВшИЕСя МАтЧИ:
30 тур. 26 мая. ЦСКА – Крылья Советов, Ах-
мат – Ростов, Зенит – Енисей, Динамо – Ар-
сенал, Краснодар – Рубин, Анжи – Урал, 
Локомотив – Уфа, Оренбург – Спартак. 

ПЕрВЕНСтВО ФНЛ
37 тур. 19 мая. Сибирь (Новосибирск) 
– Авангард (Курск) – 1:0, Томь (Томск) 
– Спартак-2 (Москва) – 2:1, Чертано-
во (Чертаново) – Химки (Химки) – 2:1, 
Тамбов (Тамбов) – Ротор (Волгоград) 
– 1:0, Тюмень (Тюмень) – Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – 1:2, Мордовия (Саранск) 
– Балтика (Калининград) – 1:0, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Нижний Новгород 
(Н. Новгород) – 1:0, Краснодар-2 (Красно-

дар) – Армавир (Армавир) – 0:0, Луч (Вла-
дивосток) – Факел (Воронеж) – 1:0, Сочи 
(Сочи) – Шинник (Ярославль) – 0:0.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Тамбов 37 20 10 7 53-34 70     
2. Сочи 37 19 11 7 62-33 68     
3. Томь 37 17 12 8 40-25 63     
4. НИжНИЙ 
     НОВГОРОД 37 17 8 12 38-30 59     
5. Чертаново 37 16 10 11 63-52 58     
6. СКА-Хабаровск 37 15 13 9 46-39 58     
7. Шинник 37 15 12 10 38-29 57
8. Авангард  37 16 8 13 46-38 56
9. Химки 37 13 11 13 45-48 50     
10. Ротор 37 12 14 11 33-34 50     
11. Краснодар-2 37 12 14 11 45-52 50     
12. Мордовия 37 12 11 14 36-43 47     
13. Луч 37 10 17 10 28-26 47     
14. Спартак-2 37 12 9 16 44-46 45     
15. Балтика 37 10 11 16 37-51 41     
16. Армавир 37 9 14 14 30-44 41     
17. Факел 37 9 13 15 36-40 40     
18. Сибирь 37 8 12 17 28-45 36     
19. Зенит-2 37 7 7 23 32-55 28     
20. Тюмень* 37 5 15 17 29-45 24

*Примечание. С команды сняты 6 очков.
ОСтАВшИЕСя МАтЧИ:
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.
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Дерби-2 
На базе отдыха «Изумрудное» 

вновь сошлись две нижегород-
ских команды: РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и «локомотив-НН» 
– на сей раз их противостояние в 
кубке МФС «Приволжье» не выя-
вило победителя.

рЦПФ НИЖНИЙ НОВГОрОД-М 
(Нижний Новгород) – ЛОКОМОтИВ-

НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

15 мая. Большой Суходол. База отдыха 
«Изумрудное». 200 зрителей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Д. Гурья-
нов (Балахна), Д. Хорошев (Нижний 
Новгород).
Инспектор: А. А. Маркелов (Тольятти).
рЦПФ «Нижний Новгород-М»: Чугу-
нов, Шилов, Чечеткин, Шмыков, Хитя-
ев, Бородавин (Пальцев, 77), Виноку-
ров, Посыпкин (Чвиров, 68), Рябков, 
Лоскутов (Заботкин, 58), И. Ухов (Ра-
ков, 65; Киселев, 86).
«Локомотив-НН»: Александров, Шеля-
ков, К. Кудряшов, А. Федотов, В. Ер-
маков, Берковский (Зотов, 87), Горе-
лишвили, Тимошкин (Громов, 62), Ка-
ражелез (Николаев, 46), Сирцов (Зо-
рин, 69), Храмов (Лобанов, 75).
Голы: 0:1 – Сирцов (39), 1:1 – Шмы-
ков (77).
Предупреждены: И. Ухов (22), Д. Че-
четкин (25), А. Шмыков (32), Е. Ряб-
ков (55), Д. Винокуров (70), В. Паль-
цев (80), Д. Чвиров (90+3) – А. Шеля-
ков (22), И. Каражелез (34), А. Лоба-
нов (90+1).
Удалены: Д. Чечеткин (84), 2 желтая 
карточка, неспортивное поведение – 
Н. Николаев (81), умышленный бро-
сок мячом во время остановки игры в 
игрока соперника.

Соперники встречались в рамках 
первенства менее двух недель назад, 
и тогда убедительную победу одержа-
ли «железнодорожники» – 3:0. На сей 
раз им не удалось взять верх.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе. Все самое интересное произо-
шло незадолго до перерыва. На 39 ми-
нуте атаку, начатую в центре поля Горе-
лишвили, несколько мгновений спустя 
замкнул на дальней штанге Сирцов. А 
вскоре после подачи углового Виноку-
ров головой очень опасно пробил – мяч 
прошел рядом со штангой.

После перерыва характер игры из-
менился. Она стала более жесткой и 
открытой. На 68 минуте на поле поя-

вился Данила Чвиров, и буквально тут 
же он мог сравнять счет, но с его уда-
ром из пределов штрафной справил-
ся Александров. Но вскоре и он ока-
зался бессилен, когда Артем Шмы-
ков после длинной передачи Шилова 
пробил точно в дальний угол с линии 
вратарской.

Концовка встречи вместила в себя 
два удаления и несколько голевых мо-
ментов. В одном из эпизодов мяч по-
пал в перекладину ворот хозяев, а 
вскоре после удара в упор спас свою 
команду Алексей Чугунов. В ответ-
ной атаке Рябков вывел Заботкина на 
рандеву с вратарем, но Александров 
вышел победителем в этой «дуэли».

В итоге поистине боевая ничья – 
1:1. Обе нижегородских команды в 
Кубке МФС «Приволжье» продолжа-
ют выступать без поражений!

ПОСЛЕ ИГры

Константин жИЛЬцОВ,
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Игра получилась боевая, с оби-
лием единоборств, в которых наши 
ребята не уступали соперникам. Да, 
не всё получалось у нас в атаке. Но в 
плане самоотдачи все без исключения 
ребята – молодцы! В концовке матча 
пошел открытый футбол. Подвел ко-
манду Чечеткин, за разговоры полу-
чивший вторую желтую карточку. Но 
парни боролись до конца и могли вы-
рвать победу уже в добавленное вре-
мя. Отмечу также, что сегодня замены 
усилили игру, и это очень радует. Но 
работы еще – непочатый край. Будем 
работать и будем прибавлять!

Сергей коЗУНов

ДрУЖБА (Йошкар-Ола) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 0:6 (0:3)

15 мая. Йошкар-Ола. Стадион «Друж-
ба». 150 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко (Казань), М. Гатаул-
лин (Казань), Р. Галимов (Нижнекамск).
Инспектор: А.М. Грехов (Ульяновск).
«Дружба»: Кожевников, Чернов, Кисли-
цын, Прем, Королев (Шуба, 64), Иванов, 
Орзаев, Рудалев, Чикалкин, Болдырев 
(Алексеев, 73), Руденко (Шарафеев, 86).
«Волна»: Лукичев, Шишкин (Кожухов, 
75), Алаев, Рытов, Волков, Святозаров 
(Левенко, 59), Кабаев (Андрияхин, 46), 
Лопухов, Харченко (Ручнов, 63), Коз-
ловский (Ширин, 69), Постаногов.
Голы: 0:1 – Г.Постаногов (11), 0:2 – 
Н.Козловский (25), 0:3 – В.Харченко 
(44), 0:4 – А.Алаев (56), 0:5 – 
Н.Козловский (59), 0:6 – Д.Ширин (89).
Наказаний не было.

ХИМИК (Дзержинск) – СшОр-
ВОЛГА-М (Ульяновск) – 2:1 (1:0)

15 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: А. Рукавчук, П. Аммосов, Р. 
Рачков (все – Йошкар-Ола).  
Инспектор: А. В. Батраков (Н. Новгород).
«Химик»: Якимов, Широков, Прыгунов 
(Зимин, 36), Иванкин (Зайцев, 90), Ефимов 
(Сальников, 53), Попков, Квасов (Круглов, 
90+), Попов (Солуянов, 77), Ананьев, Ер-
маков (Калинин, 55), Фролов.
«СшОр-Волга-М»: Харитонов, Алек-
сандров, Матвеев, Грехов, Астафьев 
(Курочкин, 79), Шагеев (Кузнецов, 87), 
Сайгушев, Данилин, Шалонкин (Сафо-
нов, 46), Тутаев, Гришин.
Голы: 1:0 – А. Фролов (16), 2:0 – М. 
Ананьев (60), 2:1 – М.Тутаев (61).
Предупреждены: М.Попов (71) – нет.

ГрУППА «А»
15 мая. Дружба (Йошкар-Ола) – Вол-
на (Ковернино) – 0:6, Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Спартак (Чебоксары) – 2:0.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск-М 2 2 0 0 4-0 6
2. Спартак 3 2 0 1 5-2 6
3. Химик-Август 2 1 0 1 3-3 3
4. Волна 2 1 0 1 7-3 3
5. Дружба 3 0 0 3 0-11 0

ГрУППА «В»
15 мая. Акрон-Л (Тольятти) – Лада 
(Димитровград) – 3:4, Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – СШОР-14-Волга 
(Саратов) – 5:0.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада 2 2 0 0 6-4 6
2. Акрон-Л 3 2 0 1 15-4 6
3. Академия Коноплева 2 1 0 1 5-3 3
4. Сызрань-2003-
     СШОР-2 2 1 0 1 5-3 3
5. СШОР-14-Волга 3 0 0 3 1-18 0

ГрУППА «С»
15 мая. Мордовия-М (Саранск) – До-
рожник (Каменка) – 1:2, РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М  (Нижний Новгород) – 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 1:1.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник 2 2 0 0 12-1 6
2. Локомотив-НН 2 1 1 0 6-1 4
3. РцПф Нижний
     Новгород 2 0 2 0 2-2 2
4. Мордовия-М 2 0 1 1 2-3 1
5. Чувашия 2 0 0 2 0-15 0

ГрУППА «D»
15 мая. Химик (Дзержинск) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 2:1, Сокол-М (Са-
ратов) – Зенит (Пенза) – 1:2.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 3 3 0 0 10-3 9
2. Крылья Советов-
     ЦПФ 2 1 0 1 3-4 3
3. Химик 2 1 0 1 3-3 3
4. Сокол-М 2 0 1 1 2-3 1
5. СШОР-Волга-М 3 0 1 2 3-8 1

БЛИЖАЙшИЕ МАтЧИ:
Группа «A». 22 мая. Зенит-Ижевск-М 
– Волна, Химик-Август (Вурнары) – 
Дружба.
Группа «B». 22 мая. Лада – Сызрань-
2003-СШОР-2, Академия Коноплева 
(Приморский) – Акрон-Л.  
Группа «C». 22 мая. Дорожник (Камен-
ка) – РЦПФ Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород), Чувашия (Чебоксары) 
– Мордовия-М (Саранск). 
Группа «D». 22 мая. Химик – Сокол-М, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – СШОР-
Волга-М.

«лОкОмОтив» 
иДет без пОтерЬ

Матч нижегородского «локомотива» и 
пензенского «Зенита», безусловно, стал 
центральным в очередном туре первен-
ства МФС «Приволжье». Это не удивитель-
но, ведь до очного противостояния эти ко-
манды  не знали поражений вовсе. И вот на-
шла коса на камень!

ЛОКОМОтИВ-НН (Нижний Новгород) –  
ЗЕНИт (Пенза) – 1:0 (1:0)

18 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
350 зрителей. 
Судьи: Н.Мальцев (Новочебоксарск), Д.Дергачев 
(Чебоксары), Н.Юдин (Ибреси).  
Инспектор: П.В. Федорченко (Казань).
«Локомотив-НН»: Александров, Шеляков, Ку-
дряшов, Федотов, Николаев, Ермаков, Берков-
ский, Горелишвили, Тимошкин, Сирцов (Зорин, 
89), Храмов.
«Зенит»: Балаган, Муромцев, Солодков, Асла-
нов, Трунов, Каляшин, Захарян, Коксин (Тарага-
ра, 63), Кузнецов (Ледков, 14), Аралин, Мызгин 
(Щеткин, 46).
Гол: 1:0 – А.Шеляков (31).
Предупреждены: И.Берковский (70) – А.Каляшин 
(56), Д.Захарян (78).

Для нижегородцев этот поединок стал сво-
его рода испытанием на прочность, ведь ранее 
им попадались куда менее маститые соперники. 
И зрители, собравиеся на стадионе «Северный», 
стали свидетелями самой настоящей «зарубы». 
Было много борьбы и жесткости. Именно – жест-
кости, а не грубости, почти вся игра проходила 
в пределах правил. «Зенит» к тому же оказался 
из числа тех команд, которые и сами играют, и 
другим дают.

Так что, хозяевам пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы открыть счет. Зато каким класс-
ным получился гол! Алексей Шеляков пробил 
прямым ударом со штрафного, метров с тридца-
ти, точно в ближнюю «девятку»! Мяч пролетел по 
какой-то невероятной дуге, которой мог бы поза-
видовать и Роберто Карлос в свои лучшие годы. 

К сожалению для нижегородских болельщи-
ков, этот гол так и остался единственным, хотя 
моментов у «Локомотива» было еще предоста-
точно, включая выходы один на один.

Так или иначе, «железнодорожники» одержа-
ли третью подряд победу в первенстве и выш-
ли на второе место в турнирной таблице. Выше 
только прошлогодний чемпион – «Химик-Август» 
из чувашского поселка Вурнары, но у него сыгра-
но на одну игру больше!

Руслан ЗыРЯНов

С «акаДемиеЙ» 
- на равнЫх

РЦПФ «Нижний Новгород-М» после двух 
поражений на старте первенства МФС «При-
волжье» сыграл вничью с «Академией» из 
Самарской области.

рЦПФ НИЖНИЙ НОВГОрОД-М (Нижний 
Новгород) – АКАДЕМИя (Приморский) –  

1:1 (0:0)

18 мая. Большой Суходол. Спорткомплекс базы 
отдыха «Изумрудное». 55 зрителей.
Судьи: И. Годунов, А. Перегудин, И. Денисов 
(все – Саранск).
Инспектор: Е. В. Ведерников (Йошкар-Ола).
рЦПФ «Нижний Новгород-М»: Чугунов, Шилов, Че-
четкин, Шмыков, Хитяев, Бородавин (Лоскутов, 64), 
Винокуров, Посыпкин (Киселев, 85), Рябков (Раков, 
90+1), И. Ухов (Пальцев, 88), Заботкин (Чвиров, 75).
«Академия»: В. Егоров, Балев, Соколов, Каде-
нов, Никонов, Кашмин, Щипачев, Юрин, Губанов 
(Проломов, 73), Макаревич (Кондратюк, 55; Фур-
сач, 90+3), Артюхин (В. Иванов, 53; Хугаев, 66).
Голы: 1:0 – Д. Соколов (автогол, 68), 1:1 – У. Ху-
гаев (85).

Предупреждены: Е. Рябков (31), А. Чугунов (54), М. 
Лоскутов (74) – В. Кондратюк (71), Д. Кашмин (74).
На 84 минуте удален Д. Чечеткин (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М») – лишение соперника явной 
возможности забить гол.
На 24 минуте Е. Рябков (РЦПФ «Нижний 
Новгород-М») не реализовал пенальти (вратарь).
На 85 минуте У. Хугаев («Академия») не реали-
зовал пенальти (вратарь).

Первый тайм матча с командой известной в 
России и за ее пределами «Академии имени Ко-
ноплева» прошел при полном преимуществе ни-
жегородцев. Наши ребята подали десяток угло-
вых, создав до перерыва несколько голевых мо-
ментов. Чечеткин и Винокуров наносили удары 
в упор, но в этих эпизодах просто здорово сы-
грал вратарь гостей Владислав Егоров. Ухов не 
сумел замкнуть дальнюю штангу. А на 24 мину-
те за игру рукой в ворота «Академии» был назна-
чен пенальти, однако Рябков не смог переиграть 
поймавшего кураж Егорова. Капитан молодежки 
«Нижнего» очень хотел исправиться, но его уда-
рам не хватало точности.

После перерыва соперники стали все чаще 
отвечать на атаки хозяев опасными контрвыпа-
дами. На 66 минуте Губанов убежал один на один 
с Чугугновым, но пробил выше цели. А вскоре ни-
жегородцы открыли счет. Рябков сделал пода-
чу со штрафного, и Соколов затылком «срезал» 
мяч в собственные ворота. На 77 минуте после 
удара Лоскутова с линии штрафной «футболь-
ный снаряд» просвистел над перекладиной. А на 
84-й Чечеткину пришлось руками выбивать мяч 
из пустых ворот. Наказание последовало неза-
медлительно: удаление нашего защитника и пе-
нальти. Удар Хугаева с 11-метровой отметки Чу-
гунов отразил, но Умар оказался первым на до-
бивании и счет сравнял.

Подопечные Константина Жильцова доигры-
вали встречу в меньшинстве, не позволив сопер-
никам создать острых моментов у своих ворот. 
Сами же пытались атаковать, но безуспешно. В 
итоге боевая ничья (1:1), которая стала первым 
приобретением в первенстве МФС «Приволжье» 
для РЦПФ «Нижний Новгород-М».

ПОСЛЕ ИГры

Константин жИЛЬцОВ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Ребята хорошо настроились на эту игру, на-
чав ее очень активно. У нас в первом тайме мно-
гое получалось: были подходы, «стандарты», не-
плохие моменты. Итогом этого давления на во-
рота соперника стал пенальти, который мы, к со-
жалению, не реализовали.

После перерыва продолжали играть в свой фут-
бол, забили гол, а в концовке нам, увы, не хватило 
концентрации при стандартном положении. Хотя 
это был всего лишь второй момент у гостей. Пе-

нальти отразил Чугунов, но игрок соперника добил 
мяч в сетку ворот. Обидно упускать победу, но мы 
начали набирать очки, и это радует. Идем дальше!

Сергей коЗУНов

СшОр-ВОЛГА-М (Ульяновск) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 1:2 (1:1)

18 мая. Ульяновск. Стадион «Симбирск». 200 
зрителей.
Судьи: К.Саталкин, А.Самонов, М.Гаджиев (все 
– Самара). 
Инспектор: В.И. Максимов (Пенза).
«СшОр-Волга-М»: Черняев, Матвеев, Грехов, Алек-
сандров, Сайгушев, Шагеев (Гиматов, 75), Дани-
лин, Сафин, Астафьев (Гришин, 73), Тутаев, Заикин, 
«Химик»: Якимов, Иванкин, Зимин, Сальников, 
Широков, Ефимов (Борисов, 82), Ананьев (Кру-
глов, 87), Калинин, Фролов (Ермаков, 76), Пан-
ков (Солуянов, 68), Квасов.
Голы: Р. Тутаев (41) – М.Ананьев (38), С.Квасов (51).
Предупреждены: Д.Матвеев (41), Шагеев (57), Н. 
Данилин (77) – М. Ананьев (11), А. Ефимов (24), 
М. Борисов (90), А. Ермаков (90+).

рЕЗУЛьтАты МАтЧЕЙ
4 тур. 18 мая. Дорожник (Каменка) – Лада (Дими-
тровград) – 2:1, Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) 
– Дружба (Йошкар-Ола) – 5:2, Химик-Август (Вур-
нары) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 6:0, Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Мордовия-М (Саранск) – 0:0, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Химик (Дзержинск) – 
1:2, РЦПФ Нижний Новгород-М (Нижний Новгород) – 
Академия Коноплева (Приморский) – 1:1, Локомотив-
НН (Нижний Новгород) – Зенит (Пенза) – 1:0. 

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Август 4 4 0 0 14-4 12
2. Локомотив-НН 3 3 0 0 12-1 9
3. Дорожник 4 3 0 1 9-3 9
4. Сызрань-2003-СШОР-2 4 3 0 1 10-6 9
5. Зенит 4 3 0 1 13-3 9
6. Зенит-Ижевск-М 4 2 1 1 6-5 7
7. Лада 3 2 0 1 7-3 6
8. Химик 4 2 0 2 9-9 6
9. Волна 3 2 0 1 10-4 6
10. Академия Коноплева 4 1 1 2 4-4 4
11. Мордовия-М 4 1 1 2 3-4 4
12. РцПф 
        Нижний Новгород-М 3 0 1 2 1-9 1
13. Крылья Советов-ЦПФ  4 0 0 4 3-13 0
14. СШОР-Волга-М 4 0 0 4 2-18 0
15. Дружба 4 0 0 4 2-19 0
БЛИЖАЙшИЕ МАтЧИ:
5 тур. 25 мая. Академия Коноплева – Локомотив-НН, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Химик, Мордовия-М 
– СШОР-Волга-М, Крылья Советов-ЦПФ – Зенит-
Ижевск-М, Химик-Август – Дружба, Лада – Сызрань-
2003-СШОР-2, Волна (Ковернино) – Дорожник.

23 мая фУТбОЛ – МфС «ПРИВОЛжЬЕ»

 Первенство МФС «Приволжье»

 Кубок МФС «Приволжье»
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Для «Оргхима» минувший сезон 
начался с участия в весьма представи-
тельном домашнем турнире – «Кубке 
Чкалова». В его рамках команда про-
вела первый международный матч в 
истории – против ереванского «Лео». 
И завершила его победой – 3:1! За-
тем, правда, последовали три пора-
жения от будущих соперников по За-
падной конференции, и в итоге «био-
химики» остались за чертой призеров. 
А обладателем почетного трофея стал 
«Алмаз-АЛРОСА» из Мирного. 

Затем последовал успешный 
старт в Кубке России, когда на базе 
отдыха «Изумрудное» нижегородцы 
одержали три победы над соперни-
ками с общим счетом 17:2. Второй 
этап Кубка получился гораздо слож-
нее, но задачу по выходу в 1/8 фина-
ла подопечные Рашида Камалетдино-
ва все-таки выполнили. И, несмотря 
на поражения в двухраундовом про-
тивостоянии  от титулованного пред-
ставителя Суперлиги – екатеринбург-
ской «Синары» – в целом команда не 
ударила в грязь лицом, порадовав бо-
лельщиков достойной игрой.

...Волею календаря, стартовать 
в конференции «Запад» высшей 
лиги первенства России нижегород-
цам пришлось серией матчей с пря-
мыми конкурентами в борьбе за ме-
сто в плей-офф. И если начал «Орг-
хим» с двух побед (причем одна из 
них была одержана в гостях над чем-
пионом высшей лиги двух последних 
лет – КПРФ-2), то затем последова-
ли два досадных поражения, несколь-
ко остудивших пыл команды. Пробук-
совки, к слову, имели место на протя-
жении всего сезона, что и отразилось 
на итоговом результате. И если кален-
дарную осень после четырех побед 
кряду удалось завершить на 4 месте, 
то зима в плане результатов для «Орг-
хима» выдалась крайне суровой. До-
статочно сказать, что в 12 проведен-
ных матчах (с декабря по март)  ниже-
городцы выиграли всего лишь 4. Поэ-
тому совсем неудивительно, что весну 
«биохимики» встретили на 6 строчке 
турнирной таблицы с отставанием от 
заветной четверки в 10 очков. 

Весенний рывок, предпринятый 
«Оргхимом», вселил надежду в серд-
ца болельщиков. Три победы подряд 
в преддверии домашнего матча со 
«Спартаком» позволили сократить ко-
манде отставание от зоны плей-офф 
до 4 очков. Неудивительно, что эта 
игра оказалась в фокусе всеобщего 
внимания. И она полностью оправда-
ла ожидания: и по зрительскому инте-
ресу, и по накалу борьбы, и по интригу-
ющему сюжету. Получился один из са-
мых зрелищных матчей всего сезона! 
Но удача, к сожалению, оказалась на 
стороне москвичей. Причем не только 
в этой игре, но и в «финишном ство-
ре» регулярного чемпионата. Ведь на 
протяжении большей части турнира 
спартаковцы находились вне завет-
ной четверки и, лишь блестяще прой-
дя концовку, смогли стать участника-
ми серии плей-офф. У «Оргхима», на-
оборот, после досадного поражения 
реальных шансов попасть в четверку 
сильнейших практически не осталось. 

Одним из важных факторов, 
усложнившим решение задачи по 
выходу в плей-офф, стали для «Орг-
хима» травмы ведущих игроков ко-
манды – Станислава Ющенко, Мак-
сима Серебрякова и   Александра Те-
легина. Будь они в строю, результаты 
однозначно получились бы лучше. С 
другой стороны, по ходу сезона «Орг-
хим» получил серьезное и очень пер-
спективное усиление в лице Сергея 
Денисова. Но исправить турнирное 
положение нижегородской команде 
все-таки не удалось. 

Отметим также, что Максим Се-
ребряков с 25 забитыми мячами стал 
не только главным голеадором ниже-
городцев, но и занял четвертое место 
в общем списке снайперов Западной 
конференции. Причем Максим сыграл 
меньше матчей, чем его конкуренты. 
Второе место среди снайперов «Орг-
хима» с 14 голами поделили Иван Об-
жорин и Дмитрий Зайцев. На 3 строчке 
с 11 забитыми мячами расположился 
Александр Сурин. 

А вот главным «подносчиком сна-
рядов» в команде стал Александр Те-
легин, чьи 44 голевые передачи с уче-
том матчей первенства и Кубка Рос-
сии говорят сами за себя. На втором 
месте среди ассистентов Иван Обжо-
рин (18 передач), на третьем – Сергей 
Денисов (14). 

Лучшим по системе «гол плюс пас» 
по итогам первенства и Кубка России 
стал Александр Телегин – у него 53 
балла. Следом идут Максим Серебря-

ков (39), Иван Обжорин (32), Дмитрий 
Зайцев (30) и Сергей Денисов (21).

Нельзя обойти стороной и еще 
один любопытный статистический 
факт. В матчах с командами, претен-
довавшими на выход в плей-офф и 
вошедшими в первую семерку, «Орг-
хим», скажем так, сыграл ниже своих 
возможностей. Причем эта тенденция 
коснулась также матчей Кубка России 
и Кубка Чкалова. В 18 матчах с обо-
значенными соперниками в ходе этих 
трех турниров «Оргхим» одержал лишь 
3 победы в 12 играх первенства и по 
одной – в Кубке России и Кубке Чка-
лова. То есть, всего 5 – негусто, тем 
более, если учесть, что в некоторых 
играх с прямыми конкурентами и во-
все имели место крупные поражения. 

Совершенно очевидно, что при 
решении новых, более серьезных за-
дач «Оргхиму» уже будет не позволи-
тельно делать ссылки на силу и сла-
бость соперников. Брать очки придет-
ся у всех!  Тренерский штаб, неплохо 
укрепленный по ходу минувшего се-
зона, наверняка знает об этом и уже 
вынашивает какие-то планы. Чтобы 
начать движение вверх и прошагать 
через горнило следующего турнира к 
заветной цели – Суперлиге!  

Алексей шАГАлов
ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Беркут 28 23 3 2 204-73 72
2. КПРФ-2 28 21 2 5 129-58 65
3. Алмаз-АЛРОСА 28 18 5 5 126-70 59
4. Спартак 28 17 6 5 118-64 57
5. Алга 28 18 1 9 122-87 55
6. ОРГХИМ 28 15 1 12 121-97 46
7. МосПолитех 28 12 4 12 119-120 40
8. Газпром-Югра-Д 28 10 6 12 91-94 36
9. ЛКС 28 10 3 15 90-102 33
10. Волга-Саратов 28 10 2 16 96-116 32
11. Дельта 28 9 5 14 80-102 32
12. Красная гвардия 28 6 4 18 74-155 22
13. Элекс-Фаворит 28 3 1 24 66-214 10
14. Деловой партнер 28 1 3 24 64-154 6
15. Динамо 28 11 6 11 146-140 -3

Примечание: с «Динамо» сняты 42 очка.      
ПЛЕЙ-ОФФ:
1/4 финала. 11 мая. Нефтяник-БЛиК-Д 
(Сургут) – Беркут (Грозный) – 6:2, 
Синара-ВИЗ–Дубль (Екатеринбург) – 
КПРФ-2 (Москва) – 0:0, Спартак (Мо-
сква) – Корпорация АСИ (Кемерово) 
– 2:1, Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – ЗИК 
(Екатеринбург) – 9:2. 14 мая. Бер-
кут – Нефтяник-БЛиК-Д – 9:8, КПРФ-2 
– Синара-ВИЗ–Дубль – 5:0, Корпора-
ция АСИ – Спартак – 5:3, ЗИК – Алмаз-
АЛРОСА – 2:2
1/2 финала. 18 мая. Нефтяник-БЛиК-Д 
– Алмаз-АЛРОСА – 2:6, КПРФ-2 – 
Корпорация АСИ – 2:3. 21 мая. Алмаз-
АЛРОСА – Нефтяник-БЛиК-Д, Корпора-
ция АСИ – КПРФ-2.

бЦр-«автОкОм» - 
чемпиОн!

Подведены итоги открытого первенства Нижнего Новгорода по мини-
футболу среди ветеранов.

В решающем матче 19 мая во Дворце спорта «Заречье» «БЦР-Моторс» 
нанес поражение «Гиду» 1:0 и завоевал главный приз. У «Гида» – «серебро». 
«Автозавод» выиграл у «Локомотива» 11:2 и стал обладателем бронзовых 
медалей.

– Футболисты продлевают свою спортивную карьеру, они по-прежнему 
молоды и активны, и это радует, – поделился своими впечатлениями  пре-
зидент федерации футбола Нижегородской области и МФС «Привол-
жье» владимир Афанасьев. – Многие долгое время выступали вместе, и 
ныне для них очень важно общение между собой. Болельщикам также ин-
тересны такие матчи, посмотреть лишний раз на своих кумиров – дорогого 
стоит! Ведь мастерство и азарт с годами не пропадают, на площадке всег-
да бескомпромиссная борьба. Ряды ветеранов с каждым годом только ра-
стут, и я абсолютно уверен, что такой чемпионат просто необходим, он дол-
жен стать традиционным.
ЛУЧшИМИ ИГрОКАМИ ПрИЗНАНы:
Вратарь: Григорий Белкин (БЦР-Моторс)
Защитник: Андрей Елагин (БЦР-Моторс)
Нападающий: Сергей Редькин (Автозавод)
Бомбардир: Александр Герасименко (ГИД) – 11 мячей.
Игрок: Сергей Корнев (ГИД)
Специальный приз «За преданность футболу»: Виктор Якунин («Локомотив»)

С кубкОм  
рОССии! 

Пензенская «лагуна-УоР» под руководством Михаила крюкова, яв-
ляющегося воспитанником нижегородского мини-футбола, стала об-
ладателем кубка России.

В решающем матче девушки из Пензы в овертайме обыграли «Аврору» из 
Санкт-Петербурга – 2:1! В числе обладательниц почетного трофея – сразу не-
сколько нижегородок. Среди них: Мария Сурнина, Яна Зимирова, Мария Са-
мойлова, Екатерина Самойлова, Екатерина Енина, Дарья Навозова и Наталья 
Навозова. 

Отметим также, что Мария Сурнина была признана лучшим вратарем, а Ма-
рия Самойлова стала лучшим бомбардиром «Финала четырех».

Поздравляем подопечных Михаила Борисовича Крюкова!
«Финал четырех». Итоговое положение:
1. «Лагуна-УОР» (Пенза)
2. «Аврора» (Санкт-Петербург)
3. Запсибколледж (Тюмень)
4. УрФУ (Екатеринбург)

рОман СмОтракОв 
забил за СбОрную

Игрок МФк «оргхим» Роман Смотраков забил гол за молодежную 
сборную России.

Молодёжная сборная России U19 провела два товарищеских матча в Лат-
вии с молодежной сборной этой страны.

В первом из них, завершившемся со счетом 14:2 в пользу россиян, Роман 
Смотраков забил гол и поучаствовал в результативной атаке. Второй матч наши 
ребята выиграли 3:2, и Роман также принял в нем участие.

Теперь на счету Смотракова – 4 матча за юниорскую сборную России. Еще 
3 он провел за юношескую.

Подготовил владислав еРоФеев

«Оргхим» в первенСтве 
и кубке рОССии в СезОне-2018-2019

№ Игрок И-Пр И-Кр Г-Пр Г-Кр ЖК-Пр  ЖК-Кр У-Пр У-Кр
Вратари
88 Андрей БОРОНИН 28 8 - - - - - -
1 Сергей РЯБИНИН 23 7 - - - - - -
30 Алексей КРЯжЕВСКИХ 3 - - - - - - -
16 Аркадий РАДБИЛь 2 1 - - - - - -
Полевые игроки
77 Александр СУРИН 26 7 11 1 1 1 - -
10 Дмитрий ГОЛУБЕВ 25 8 6 3 3 - - -
9 Дмитрий НАВАЛьНЕВ 25 7 4 1 3 1 - -
14 Владислав БАРСКОВ 24 6 9 3 3 - - 1
11 Дмитрий ЗАЙЦЕВ 24 7 14 4 7 - - 1
18 Иван ОБжОРИН 24 8 14 1 7 - - -
25 Роман ГЛыНИН 23 5 4 1 2 - - -
27 Александр ТЕЛЕГИН 22 8 7 (1 - с 6 м) 2 1 - - -
75 Максим СЕРЕБРЯКОВ 20 7 25 5 2 2 - -
96 Артем СВЯТКИН 17 7 1 3 - 1 - -
5 Дмитрий СМОРОДИН 17 6 3 4 2 - - -
70 Роман СМОТРАКОВ 17 4 3 - 1 - - -
17 Николай ХОДОВ 17 4 3 - - 1 - -
85 Станислав ЮЩЕНКО 16 2 3 - 2 - - -
7 Сергей ДЕНИСОВ 10 - 7 (1 с пен.) - 5 - - -
3 Александр ПОНОМАРЕВ 9 1 - - - - - -
21 Сергей КУЛАГИН 4 3 - - - - - -
80 Никита КАРПОВ 3 4 - - - 1 - -
8 Иван МАЛИНИН 3 - - - - - - -
13 Андрей ДЮжАКОВ 1 - - - - - - -
34 Артем БРИТОВ - 1 - - - - - -
Примечания. И-Пр – игры в первенстве России, И-Кр – игры в Кубке России, Г-Пр 
– голы в первенстве России, Г-Кр – голы в Кубке России, ЖК-Пр – желтые карточ-
ки в первенстве России, ЖК-Кр – желтые карточки в Кубке России, У – удаления 
в первенстве России, У-Кр – удаления в Кубке России.
Всего в первенстве россии «Оргхим» забил 121 мяч (из них 7 – автоголы сопер-
ников), пропустил  97;  в Кубке россии забил 29 мячей (из них 1  автогол соперни-
ка), пропустил  21.

в ОжиДании 
ДвижениЯ вверх

Нижегородский «оргхим» завершил свой второй сезон выступлений в высшей лиге первенства России 
по мини-футболу. в итоговой таблице конференции «Запад» нижегородцы расположились на шестой строч-
ке. к сожалению, выйти в плей-офф, как это было в прошлом сезоне, нижегородской команде не удалось, 
но почему-то есть уверенность, что за локальным шагом шаг назад непременно последует динамичное дви-
жение вверх, и штурм новой высоты – Суперлиги – не за горами!

Новости
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в дзержинске завершилось 
открытое первенство по мини-
футболу среди детских команд, 
взявшее старт в октябре 2018 
года. И вот – пришло время под-
водить итоги соревнований, кото-
рые в большинстве своем получи-
лись непредсказуемыми.

2003-2004 Г.р.
Среди юношей 2003-2004 г.р. за 

2 тура до завершения турнира ли-
дировала местная «Виктория», но 
последние встречи буквально пере-
вернули все с ног на голову. Внача-
ле команда «Вадагро» переиграла 
ильиногорский «Старт», долгое вре-
мя находившийся в тройке призеров 
8:0, а затем и ильиногорских девчо-
нок – 5:0. Это позволило подопеч-
ным Павла Либасова выйти на 1 ме-
сто, но оно в итоге все-таки доста-
лось гороховецкой «Волне».

В заключительном матче «Волна» 
нанесла поражение хозяйкам турни-
ра – дзержинской «Виктории». Дзер-
жинцы повели в счете к середине вто-
рого тайма – 3:1, но последние 10 ми-
нут стали для них роковыми, а для со-
перника, наоборот, триумфальными. Ге-
роем встречи стал Евгений Лисицын, 
благодаря хет-трику которого влади-
мирская команда вырвала победу – 4:3, 
а вместе с ней и чемпионский титул. 

«Вадагро» стал вторым, а «Вик-
тория» отступила на третью строчку в 
турнирной таблице. 

Екатерина Тумакова («Старт»-
девочки) была признана лучшим гол-
кипером турнира, Дмитрий Шкуров 
(«Виктория») – лучшим защитником, 
Евгений Лисицын («Волна») – лучшим 
нападающим, Матвей  Родионов («Ва-
дагро») – лучшим игроком, а его од-
ноклубник Дамир Азизов с 16 забиты-
ми мячами стал лучшим снайпером. 

Кроме того, два кубка были вру-
чены ильиногорцам: юношам – «За 
волю к победе», а девушкам – «За са-
мый зрелищный футбол».

ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1.Волна (Гороховец) 10 8 1 1 31-22 25
2. Вадагро (Вад) 10 8 0 2 38-16 24
3. Виктория
     (Дзержинск) 10 6 1 3 32-18 19
4. Старт
     (Ильиногорск) 10 4 1 5 28-25 13
5. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 10 2 1 7 14-44 7
6. Авангард
     (Решетиха) 10 0 0 10 7– 69 0

2007-2008 Г.р.
Эта возрастная группа стала един-

ственной группой, в которой обо-
шлось без особых сюрпризов и неожи-
данностей. В ней сразу же обозначи-
лись фавориты и аутсайдеры, а также 
безоговорочный лидер, который ни-
кому не дал усомниться в своем пре-
восходстве – ДЮСШ из Сосновского.

Впрочем, ближе к финишу очки 
все сложнее давались тем командам, 
у которых их было больше. Так, со-
сновская ДЮСШ лишь в самой кон-
цовке матча смогла вырвать победу у 
«Печер» – 2:1, а девичий «Дзержинск» 
едва не оступился в соперничестве 
с  заведомым аутсайдером – «Руси-

чами», но все же на последней мину-
те ворота соперника были распеча-
таны – 1:0. 

Андрей Кузнецов (ДЮСШ) стал 
лучшим вратарем турнира, а его од-
ноклубник Иван Лысов – лучшим 
игроком. Андрей Емельянов из «Пе-
чер» получил приз лучшего напада-
ющего. Анатолий Давыденко и Иван 
Гусев (оба – «Химик») стали соответ-
ственно лучшим защитником и бом-
бардиром.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ
     (Сосновское) 8 8 0 0 46–3 24
2. Химик
     (Дзержинск) 8 6 0 2 41-16 18
3. Печеры
     (Н.Новгород) 8 4 0 4 27-19 12
4. Дзержинск-девочки
     (Дзержинск) 8 2 0 6 11-37 6
5. «Русичи»
     (Н.Новгород) 8 0 0 8 6-87 0

2008-2009 Г.р.
Единоличным лидером в этой воз-

растной группе стал ФОК «Триумф» 
из Володарска. Подопечные Андрея 
Колымаева имели гораздо больший 
игровой опыт,  поэтому их преимуще-
ство выглядело ощутимым. 

В заключительных турах ниже-
городские «Олимпийские надежды» 
(тренер – Вячеслав Чуманов), застол-
бившие за собой 2 место, неожиданно 
были разгромлены дебютантом тур-
нира – нижегородской школой №118 
(тренер – Илья Бирюков) – 0:8.

Захватывающим получился пое-
динок между школой № 118 и мест-
ной «Викторией» – он завершился 
победой нижегородцев – 4:3, а рас-
строенные хозяева затем не смог-
ли сломить сопротивление девочек 
«Дзержинска» – 1:2. «Школьники» 
же, наоборот, в упорнейшей борьбе 
добились победы над тонкинским 
«Импульсом» – 2:1 и завоевали брон-
зовые медали.

«Виктории» достался Кубок «Гро-
за авторитетов», «Импульсу» – Кубок 
«За волю к победе», а девочки «Дзер-
жинска» удостоились приза зритель-
ских симпатий. 

Лучшими в номинациях стали: 
вратарь – Кирилл Никулин (шко-
ла №118), защитник – Александр 
Веселов («Олимпийские надеж-
ды»), нападающий – Роман Колу-
паев («Импульс»), игрок – Вадим 
Буткарев (ФОК «Триумф»), бом-
бардир – Роман Орлов (ФОК «Три-
умф») – 14 мячей.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. ФОК «Триумф»
     (Володарск) 10 10 0 0 73-5 30
2. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород) 10 6 1 3 34-31 19
3. Школа №118
     (Н.Новгород) 10 5 0 5 24-31 15
4. «Виктория»
     (Дзержинск) 10 3 1 6 15-32 10
5. «Дзержинск»-
     девочки 10 2 2 6 16-36 8
6. «Импульс»
     (Тонкино) 10 2 0 8 20-47 6

2009-2010 Г.р.
Самая интригующая и захватыва-

ющая борьба, пожалуй, развернулась 
в этой группе. В ней почти после каж-
дой игры вносились коррективы в тур-
нирную  таблицу. 

Вряд ли кто, например, мог пред-
положить, что лидировавшие за 3 тура 
до финиша прошлогодние чемпионки 
– девочки из ильиногорского «Стар-
та» – останутся вне пьедестала! Но  
ничья с «Викторией» (2:2), поражения 
от ДЮСШ из Сосновского (2:4) и  ни-
жегородской школы №172  (2:4) оста-
вили их не у дел. 

А вот решетихинский «Авангард» 
Александра Кузьмина, показав сто-
процентный результат во втором кру-
ге, по праву стал победителем. 

Дебютант соревнований – Шко-
ла № 172 – также до последнего тура 
имела шансы попасть на пьедестал, 
но в решающей игре подопечные Да-
вида Симоняна уступили сосновской 
ДЮСШ Николая Кирьянова (1:2) и 
остались за его пределами.

Сосновцам же для завоевания 
«серебра» было достаточно ничьей 
с «Викторией», которая потеряла все 
шансы на попадание в заветную трой-
ку. Однако дзержинские мальчишки 
так сильно старались помочь девоч-
кам своего клуба, что заставили со-
перника из Сосновского капитулиро-
вать – 4:2. Тот в итоге стал только тре-
тьим. «Серебро» – у хозяек площадки!

Команда «Старт» получила Кубок 
самой техничной команды, «Викто-
рия» – Кубок самой зрелищной коман-
ды». Кубок «За волю к победе» вручили 
школе №172, а нижегородским «Пече-
рам» – приз зрительских симпатий.

Лауреатами турнира стали: вра-
тарь – Кира Плаксина («Виктория»-
девочки),  защитник – Даниил Афонин 
(«Авангард»), нападающий – Тимофей 
Володин («Авангард»), игрок – Сергей 
Сергунин (ДЮСШ), бомбардир – Де-
мьян Казаков (школа №172) – 14 за-
битых мячей.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Авангард
     (Решетиха) 12 9 0 3 34-10 27
2. Виктория-
     девочки 12 7 1 4 32-17 22
3. ДЮСШ
     (Сосновское) 12 7 0 5 24-25 21
4. Школа №172
     (Н.Новгород) 12 6 2 4 33-23 20
5. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 12 6 2 4 27-18 20
6. Виктория-2010
     (Дзержинск) 12 4 0 8 19-26 12
7. Печеры
     (Н.Новгород) 12 0 0 12 8-47 0

2010-2011 Г.р.
После того, как команды раздели-

лись на две группы: за 1-5 и 6-9 ме-
ста, накал борьбы в них только возрос.

В  основном финале мальчики 
дзержинской «Виктории» отобрали 
очки у девочек своего клуба (1:1) и ни-
жегородской СШОР №8 (1:0). А затем 
на кураже переиграли и своих глав-
ных конкурентов в борьбе за медали: 
нижегородскую школу №172 (1:0) и 
«Олимпийские надежды» (2:0). В ито-

ге завоевали «бронзу», но наверня-
ка вспомнили о потерянных очках на 
групповой стадии, которые не позво-
лили замахнуться на большее.

А вот девочки «Виктории» имели 
реальный шанс завоевать золотые ме-
дали, но в решающем матче доволь-
ствовались ничьей 1:1 с СШОР №8. 
Она и вывела подопечных Олега Бо-
яринцева на верхнюю ступень пьеде-
стала почета. Стоит отметить, что де-
вочки долгое время вели в счете 1:0, 
но в итоге стали только вторыми. На 
третьем – мальчики «Виктории», ко-
торых также тренирует Наталья Рома-
нова. Успехи ее подопечных заслужи-
вают уважения.

Кубок «Лучшему дебютанту» до-
стался школе №172, Кубок «За волю к 
победе» – «Олимпийским надеждам». 

Лучшими игроками стали:  вра-
тарь – Ярослав Матвеев (СШОР №8), 
защитник –  Даниил Балакин («Вик-
тория»), нападающий – Матвей Ар-
хипов («Олимпийские надежды»), 
игрок – Михаил Шишкин (СШОР №8), 
бомбардир – Полина Мещанинова 
(«Виктория»-девочки) – 17 мячей.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА зА 1-5 МЕСТА

 И В Н П М О
1. СШОР №8
     (Н.Новгород) 8 5 2 1 21-6 17
2. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 8 5 2 1 20-5 17
3. Виктория
     (Дзержинск) 8 3 4 1 6-7 13
4. Школа №172
     (Н.Новгород) 8 1 2 5 5-20 5
5. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 8 0 2 6 6-18 2

Второй финал за 6-9 места за-
помнился провалом решетихинского 
«Авангарда», не набравшего ни одно-
го очка, и подъемом команды «Вада-
гро», которая заметно преобразилась 
после участия в открытом первенстве 
Нижнего Новгорода. Да и «Химик» за-
метно прибавил, набрав 7 очков. 

В итоге «Вадагро» было удостоено 
Кубка «За победу во втором дивизио-
не», «Виктория-2-девочки» – «За волю 
к победе», а «Химик» получил «Приз 
зрительских симпатий».

ИТОГОВАя ТАбЛИцА зА 6-9 МЕСТА

 И В Н П М О
6. Вадагро (Вад) 6 4 2 0 13-4 14
7. Виктория-2-
     девочки 6 2 1 3 10-11 7
8. Химик (Дзержинск) 6 2 1 3 8-6 7
9. Авангард
     (Решетиха) 6 2 0 4 6-21 6

2011-2012 Г.р.
Яркая концовка получилась в са-

мой младшей возрастной группе, в ко-
торой были собраны 12 команд. 

Основной финал прошел при то-
тальном преимуществе СШОР №8, ко-
торую в решающих играх не смог оста-
новить никто. Чуть-чуть притормозить 
чемпионский ход «автозаводской ма-
шины» смог лишь «Чкаловец» из Арза-
масского района, дважды сыгравший 
с фаворитом вничью – 0:0 и 2:2. 

Арзамасцы, надо сказать, вполне 
могли бросить вызов нижегородцам, 
но перепады в игре свели все усилия 

на нет. Тем не менее, «Чкаловец» по 
праву завоевал серебряные медали! 
Как тут не вспомнить его противосто-
яние с ДЮСШ из Семенова (тренер – 
Валерий Смирнов). Арзамасцам уда-
лось вырвать победу за 20 (!) секунд 
до финального свистка и, благодаря 
этому, обрести титул вице-чемпионов. 
Семеновцам же, начавшим финал с 
трех выигрышей, столь обидное по-
ражение стоило места на пьедеста-
ле почета. 

Замкнул тройку призеров воло-
дарский ФОК «Триумф», хотя эта ко-
манда, безусловно, могла претендо-
вать и на большее. 

Дзержинская «Виктория» и ков-
ровские «Чемпионы» хоть и оказались 
в хвосте турнирной таблицы, без борь-
бы старались никому из соперников не 
уступать и даже  отбирали очки у ли-
деров. Это способствовало созданию 
дополнительной интриги. 

Не удивительно, что «Чемпионам» 
был вручен Кубок «Грозы авторите-
тов», а  «Виктории» – «Приз зритель-
ских симпатий», а ДЮСШ – Кубок «За 
волю к победе». Лучшим вратарем был 
призван Пуренков Тимур (ФОК «Три-
умф»), защитником – Самолетов Де-
нис (СШОР №8), нападающим – Мас-
лов Игорь («Чкаловец»), игроком – Ка-
ширин Егор («Виктория»), бомбарди-
ром – Козлов Максим (СШОР №8).

ИТОГОВАя ТАбЛИцА зА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. СШОР №8-1
     (Н. Новгород) 10 8 2 0 32-9 26
2. Чкаловец
     (Арзамасский р-он) 10 4 5 1 23-13  17
3. ФОК Триумф
     (Володарск) 10 3 4 3 21-17  13
4. ДЮСШ (Семенов) 10 3 3 4 15-17  12
5. Чемпионы (Ковров) 10 2 1 7 9-29 7
6. Виктория
     (Дзержинск) 10 1 3 6 15-30 6

Во втором финале яркую, атаку-
ющую игру показали арзамасские 
мальчики, которые, к слову, были на 
год младше своих визави. Несмотря 
на осечки, они и праздновали побе-
ду во втором дивизионе. Догнать и 
обогнать их могли девочки ильино-
горского «Старта», но им не хвати-
ло всего одной победы. Зато они 
были удостоены Кубка «Самой зре-
лищной команды». «Кубок прогрес-
са» достался второму составу СШОР 
№8, «Олимпийские надежды» полу-
чили приз зрительских симпатий, а 
Кубок «Самой перспективной коман-
ды» уехал в Вад.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА зА 7-12 МЕСТА

 И В Н П М О
7. Арзамас
     (Арзамас) 10 6 2 2 22-14 20
8. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 10 5 3 2 21-21 18
9. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород) 10 5 1 4 15-15 16
10. СШОР №8-2
     (Н.Новгород) 10 4 3 3 19-13 15
11. Дзержинск-девочки
     (Дзержинск) 10 2 2 6 14-22 8
12. Вадагро (Вад) 10 2 1 7 11-20 7

Павел РоМАНов

23 мая ДЕТСКИЙ МИНИ-фУТбОЛ
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чемпиОн 
не ДрОгнул

довольно неожиданный результат стар-
товой игры дубля «Химика» в нынешнем се-
зоне – ничья с богородским «Спартаком» 
(1:1) – подогрела интерес к команде Алек-
сея волкова. Но в матче с действующим 
чемпионом Нижегородской области уди-
вить болельщиков она все-таки не смогла. 
Свои выступления дома в нынешнем сезоне 
«шахтер» начал с крупной победы.

шАХтЕр (Арзамас) – ХИМИК-Д-САЛЮт 
(Дзержинск) – 6:2 (4:0)

19 мая. Стадион «Знамя». 300 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров, О. Снегирев, М. Князев (все – 
Н.Новгород). 
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород). 
«шахтер»: Гавриков, Родин, Борисов, Семин, Его-
ров (Евтеев,69), Терехин (Кузянин, 87), Нестеров, 
Городцов, Донцов (Усимов,73), Даниленко (Фо-
лин,46), Федотов (Столяров,46). 
«Химик-Д-Салют»: Суслов (Зыков,81), Малов, 
Антонов, Костыгин, Зайцев, Тюльнев (Лебедин-
ский,84), Барабанщиков, Шеин (Дерновой, 90), 
Попов (Поташов,84), Чесноков (Корнев,67), 
Крутков. 
Голы: 1:0 – А. Даниленко (15), 2:0 – В. Федотов 
(32), 3:0 – А. Даниленко (35), 4:0 –  Е. Родин (45), 
4:1 – А. Тюльнев (54), 4:2 – Макс. Попов (68, с 
пенальти), 5:2 – П. Донцов (70), 6:2 – Д. Столя-
ров (74).
Предупреждены: Н. Борисов (84) – П. Костыгин 
(89), Е. Корнев (90+).

Многие эксперты полагали, что легкой про-
гулки у «Шахтера» не будет. Ведь он принимал 
соперника в Арзамасе, на стадионе «Знамя», 
на поле которого не проводит тренировки. Но 
этот фактор ничуть не отразился на игре! При 
поддержке трибун подопечные Сергея Шкиле-
ва еще до перерыва сняли все вопросы о побе-
дителе, отправив в ворота соперника 4 безот-
ветных мяча.

Однако, что интересно, первый опасный мо-
мент в игре возник у ворот Дмитрия Гаврико-
ва. И как знать, каким бы выдался сюжет матча, 
если бы на 3 минуте дальняя штанга не выручи-
ла голкипера «Шахтера» после удара Чеснокова. 
А там бы дзержинцы поставили в своей штраф-
ной «автобус», и… Но этим фантазиям не сужде-
но было сбыться!

Создав голевой момент, гости в атакующих 
действиях больше не преуспели. Хозяева, нао-
борот, постепенно пришли в себя и принялись 
методично осаждать ворота дзержинцев. И на 
15 минуте открыли счет. Максим Нестеров со-
вершил рейд по левому флангу и «прострелил» 
в штрафную, Владимир Федотов в касание про-
бил в голкипера, а на добивании был точен Ар-
тем Даниленко – 1:0. 

Поведя в счете, «Шахтер» продолжил ата-
ковать, и в последней трети первого тайма ар-
замасцы еще трижды поразили ворота гостей. 
Сначала, на 32  минуте, после навеса Ильи Се-
мина с правого фланга Артем Даниленко сбро-
сил мяч на линию вратарской, а Федотов уда-
ром с разворота поразил цель – 2:0. Через три 
минуты Даниленко дальним ударом метров с 25 
оформил дубль. 

А под занавес первого тайма отметиться 
голом-шедевром мог все тот же Федотов, удар 
ножницами которого пришелся в защитника. Од-
нако голевой момент на этом исчерпан не был. 
На «дальней штанге» очень вовремя оказал-
ся мастер успешных подключений Евгений Ро-
дин – он-то и загнал футбольный снаряд в угол 
ворот – 4:0. 

К чести гостей, после перерыва они не сда-
лись на милость победителя. Более того, во вто-
рой половине встречи футболисты дубля «Хими-
ка» и вовсе сократили отставание в счете до двух 

мячей. На 54 минуте старания партнеров  точным 
ударом завершил Артем Тюльнев, а на 68 минуте 
Максим Попов реализовал пенальти. 

Однако вскоре преимущество «Шахтера» в 4 
мяча было восстановлено. Павел Донцов и вы-
шедший на замену Дмитрий Столяров успешно 
поразили цель при игре на опережение. 

В итоге – 6:2, красивая победа «Шахтера» на 
радость арзамасским болельщикам.

ПОСЛЕ ИГры

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «шахтера»:

– Игра оставила хорошие, положительные 
впечатления, за исключением двух пропущен-
ных мячей. Да и начали неровно – был момент, 
когда нас выручила  штанга. Однако мы открыли 
счет и продолжили наращивать преимущество. 
В итоге заслуженно победили и порадовали на-
ших болельщиков

Алексей ВОЛКОВ, 
главный тренер «Химика-д-Салют»:

– Хотели сыграть лучше, но провалили пер-
вый тайм, и чисто психологически мальчишки 
растерялись. Во втором тайме смогли сократить 
разрыв в счете, но забить больше двух мячей со-
перник нам не позволил. Впрочем, и через такие 
игры надо пройти. У ребят есть потенциал – его 
надо раскрывать.

Евгений РОДИН, 
защитник «шахтера»: 

– Какое-то время ушло на то, чтобы приноро-
виться к полю – трава на стадионе «Знамя» очень 
высокая, и скорость обработки мяча была низ-
кой. Но мы смогли взвинтить темп, забили гол, 
второй и развили успех. После перерыва, прав-
да, немного расслабились, что привело к двум 
пропущенным мячам. В этой связи нельзя не от-
дать должное и гостям – ребята очень старались. 
Но игра в обороне – это ахиллесова пята любо-
го молодого коллектива. С  опытом, уверен, он 
еще наберет  обороты.

Что касается моего забитого мяча, то, чест-
но говоря, я не собирался его забивать (улыба-
ется). Владимир Федотов ударил красиво че-
рез себя, и мяч шел в ворота, но вероятность 
того, что голкипер или защитники отведут угро-
зу с «ленточки», тоже была высока, и я пропих-
нул его так, на всякий случай.

Михаил БоЧков, Арзамас

пОкОрилСЯ 
«икар»!

вторую победу подряд одержал бор-
ский «Спартак» в высшей лиге чемпионата 
Нижегородской области по футболу. Подо-
печные Сергея Мухотина уверено обыгра-
ли саровский «Икар» – 3:0, который теку-
щий чемпионат начал с гостевого пораже-
ния 1:9 в Семенове, но затем с минималь-
ным счетом переиграл в Балахне дубль 
«локомотива-НН» – 1:0. 

СПАртАК (Бор) – ИКАр (Саров) – 3:0 (0:0)

18 мая. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Селин, М. Князев (все – Н. 
Новгород). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Белов (Тимофеен-
ко, 83), Рогожин, Давыдов (Тужилов, 77), Меся-
цев (Тарпошян, 60), Спичков (Домахин, 67), Бла-
годатин (Агафонов, 75), жуков, Тюриков (Коку-
рин, 77), Арефьев (Волчкевич, 46).
«Икар»: Шошин, Каманин, Махалов, Глушков (Е. 
Кочнев, 89), Мичурин, Дергунов, Васильев (Тюль-
панов, 82), Чукрин, Маркин (Рахмани, 59), Бобков 
(Скрипник, 62), Катенков.
Голы: 1:0 – Д. Давыдов (59), 2:0 – А. Дурнев (68, 
с пенальти), 3:0 – А. Тюриков (74).
Предупреждены: О. Тарпошян (65) – А. Маха-
лов (13), Н. Маркин (28), Е. Чукрин (66), С. Дер-
гунов (90+).

Саровскую команду на старте сезона «штор-
мит», что неудивительно, ведь она ныне почти на 
половину укомплектована 16-летними ребятами, 
которые делают только  первые шаги во взрос-
лом футболе. 

Но при этом в первом тайме молодые игроки 
«Икара» практически ни в чем не уступали брон-
зовому призеру чемпионата. Впрочем, остроты 
их атакам явно не хватало. А вот спартаковцы, как 
минимум, трижды могли отличиться, причем по-
сле подачи угловых. Каждый раз на острие ока-
зывался их опорный полузащитник Благодатин 
– благодаря своему высоченному росту и пра-
вильному выбору позиции.

Уже на 5 минуте после навесной передачи с 
углового Жукова мяч на дальнюю штангу пере-
правил Тюриков, а  Благодатин нанес удар че-
рез себя –  выше ворот. Спустя 10 минут после 
корнера, исполненного Жуковым, мяч нашел го-
лову все того же Благодатина, который на этот 
раз пробил в ближний от себя угол, но попал в 
кого-то из защитников. При реализации следу-
ющего углового на 34 минуте Благодатин и Бе-
лов пытались на пару втолкнуть мяч в ворота (тем 
более, голкипер «Икара» Шошин до него не до-
тянулся), но защитник гостей  Каманин вовре-
мя подставил ногу и выбил мяч от греха подаль-
ше – за линию штрафной. 

– В первом тайме все складывалось нор-
мально, – отметил после игры главный тренер 
«Икара» Артем данилин. – И мы имели шансы 
выйти вперед, и у Бора были моменты. Мы к тому 
же играли против ветра. Во втором тайме долж-
ны были добавлять, но что-то пошло не так. Мо-
жет быть, я сделал ошибки, или ребята чуть по-
дустали. Бор завладел инициативой, сделал хо-
рошую замену, выпустив Волчкевича вперед, и 
игра начала строиться через него – «на столба».

– Ни в коем случае не стоит недооценивать 
«Икар», – это уже мнение  защитника «Спар-
така» Алексея Рогожина. – Я считаю, что се-
годня все было по игре. В первом тайме у нас 
не получилось реализовать свои моменты, а они 
были – и не один, не два и не три. Просто форту-
на нам не улыбалась (улыбается). Если бы заби-
ли в первом тайме, счет был бы гораздо больше. 
Перед вторым таймом собрались, поговорили и 
переломили ход игры. 

Второй тайм футболисты Бора провели на 
уровень выше первого. Помогла и замена Аре-
фьева на новичка «Спартака» – двухметрового 
гренадера  Волчкевича. Плюс, заработал левый 
фланг, на котором был активен Давыдов. И за-
щита «Икара» начала рассыпаться, как карточ-
ный домик.

 На  49 минуте мог отличиться Волчкевич, 
когда откликнулся на передачу Давыдова – мяч 
прошел рядом со штангой. Спустя 3 минуты Ма-
халов, пытаясь разрядить обстановку, отбил мяч 
прямо на Волчкевича – тот с ходу с угла штраф-
ной пробил в ближний угол, но страж ворот «Ика-
ра» Шошин успел подставить руки.

А на 59 минуте «Спартак» открыл счет. Тюри-
ков диагональной передачей вывел один на один 
с вратарем соперника Давыдова, и тот, сблизив-
шись с Шошиным, переиграл последнего хитрым 
ударом – 1:0.

Спустя 9 минут Каманин сбил Волчкевича в 
своей штрафной, и Дурнев с пенальти пробил в 
правый от вратаря угол – 2:0. Третий гол орга-
низовали на пару в быстрой контратаке Волчке-
вич и Тюриков. Первый отдал ювелирную пере-
дачу, а второй пробил уже в пустые ворота бук-
вально с метра – 3:0.

ПОСЛЕ ИГры

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Очень хотелось реабилитироваться перед 
зрителями за поражение в первом туре от «Шах-
тера». Но, к сожалению, почему-то не хватило 
эмоций в первом тайме, да и во втором тоже. 
Были до конца уверены в своей победе, в сво-
ем превосходстве над соперником и за это мог-
ли поплатиться. Будем разбираться. Хорошо то, 
что хорошо закончилось. 

Наверное, поражения со счетом 0:3 команда 
соперника не заслуживала, но мы знали: нужно 
забить, и все пойдет! Причем нужно было заби-
вать еще в первом тайме, когда у нас тоже была 
пара хороших моментов. 

Нельзя не отметить и «Икар» – это молодая, 
амбициозная команда, которая пыталась играть 
в футбол. Она ни села, ни закрылась: сама игра-
ла и нам давала. 

Мы же будем стараться только наращивать 
обороты. 

– Почему первый там так разительно от-
личался от второго? 

– На 46 минуте была произведена одна за-
мена: вместо Александра  Арефьева выпусти-
ли Филиппа Волчкевича. Филипп неплохо во-
шел в игру: отдал голевую передачу и заработал 
пенальти. Но все равно нам чего-то не хватает.  
Движение есть – еще бы добавить остроты! И мы 

перешли на игру в 3 защитника, 5 полузащитни-
ков и 2 нападающих. Пытались играть на атаку, 
но пока агрессии еще маловато. 
Артем ДАНИЛИН,
главный тренер «Икара»:

– К ребятам претензий у меня нет. Они вы-
ложились полностью, выполнили установку, ко-
торую избрали на игру. Команда у нас молодая, 
новая, строящаяся. С таким соперником, как 
«Спартак», играть тяжело, тем более на выезде. 
Борчане заслуженно победили. 

Отмечу, что игра шла до гола. Вообще мат-
чи между Саровом и Бором всегда проходят в 
упорной борьбе. Ключевым стал эпизод, ког-
да у нас игрок получил травму. Это надломило 
команду. На время мы остались вдесятером, 
и соперник вовремя воспользовался нашей 
неразберихой. Потом пенальти – 2:0, и хозя-
ева создали задел. Затем они спокойно дове-
ли игру до победы. 

Нам же в силу молодости игроков в первую 
очередь не хватило мастерства.  Но у команды 
все впереди – будем работать, стараться. Я счи-
таю, игра должна была понравиться зрителям. 

Игорь НИкИТАев, Бор

ДублЬ 
прОДОлжает 
уДивлЯтЬ

дубль «локомотива» продолжает удив-
лять. Разгромив «Элком-дЮСш-НИк» в го-
стях, балахнинцы неожиданно уступили 
дома «Икару» и вот теперь увезли три очка 
из выксы. А местный «Металлург» продол-
жил свою безвыигрышную серию.

МЕтАЛЛУрГ (Выкса) – ЛОКОМОтИВ-НН-Д 
(Балахна) – 2:3 (1:2) 

19 мая. Выкса. ФОК «Баташев-Арена». 150 зри-
телей. 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
Судьи: Д. Аксенов, С. Федотов, О. Мальянов 
(все – Павлово). 
«Металлург»: Крошкин, Тещин, Гизгизов, Кута-
шов, Тарасов, Яшин (Исаев, 83), Нибусин (Колон-
таев, 72), Залетин, Баулин, Шалунов (Баландин, 
46), Ремизов. 
«Локомотив-НН-Д»: Курников, Сутормин (Ши-
роков, 79), Зырянов, Каражелез (Хижняк, 76), 
Зотов, Громов (Зорин, 46), Редкозубов, Осипов 
(Короткевич, 46), Карасев, Горячев (Станчев, 46), 
Алипов (Н. Трифонов, 81). 
Голы: 1:0 – П. Гизгизов (11), 1:1 – А. Редкозубов 
(36), 1:2 – А. Зырянов (38),  1:3 – К. Алипов (72), 
2:3 – А. Баландин (90+1).
Предупреждены: А. Тещин (35), И. Тарасов (38), 
Д. Баулин (85) – И. Каражелез (55), А. Коротке-
вич (60).
На 77 минуте удален А. Короткевич («Локомотив-
НН»-Д) – 2 ж.к. (срыв перспективной атаки). 

Выксунцы открыли счет. Дмитрий Баулин 
сделал подачу со «стандарта»  с правого флан-
га, и капитан хозяев Павел Гизгизов с 6 метров 
головой переправил мяч в ворота. Игра успо-
коилась, и казалось, «Металлург» удержит пре-
имущество, но гости ответили двумя голами 
со штрафных. 

На 36 минуте Антон Крошкин удар в дальний 
угол отразил, но оставшийся без присмотра Ар-
тем Редкозубов из вратарской с острого угла до-
бил мяч в сетку. 

Вскоре тот же Редкозубов навесил в штраф-
ную, и Артем Зырянов с двух метров направил 
мяч в правый угол – 1:2. А на 43 минуте Крошкин 
справился с мощным ударом Максима Громова. 

Во втором тайме небольшим преимуществом 
владели балахнинцы. На 62 минуте Кирилл Сутор-
мин с 6 метров пробил головой после подачи с пра-
вого фланга – мяч отразила штанга. А на 72 мину-
те гости увеличили счет. Кирилл Алипов получил 
на левом фланге пас пяткой, вошел в штрафную и 
с 9 метров поразил правый угол – 1:3. 

На 77 минуте дублеры «железнодорожников» 
остались в меньшинстве – вторую желтую кар-
точку получил вышедший на замену Александр 
Короткевич. Но гости, что интересно, не ушли 
в глухую оборону и даже могли забить еще. На 
86 минуте Никита Трифонов, вышедший на за-
мену, метров с 25 со штрафного зарядил в пе-
рекладину. 

Выксунцы сократили разрыв в счете уже в 
компенсированное время. Александр Куташов 
навесил в штрафную с левого фланга, Денис 
Исаев принял мяч и сделал пас   Алексею Ба-
ландину, который крученым ударом с лета по-
разил правый угол. 

евгений МеНЯЖеТдИНов, выкса

* * *
ВОДНИК-СшОр-8 (Н. Новгород) – ЭЛКОМ-

ДЮСш-НИК (Н. Новгород) – 1:0 (0:0)

18 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
100 зрителей.
Судьи: О.Снегирев (Н.Новгород), А.Разгулин 
(Н.Новгород), В.Романов (Дзержинск).
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
«Водник-СшОр-8»: Гудков, Петков, Деянков (Глу-
хов, 46), Мунирари (Шайдаков, 90+), Носков, Бе-
лов (Токчарыев, 17), Луконькин, Кочуров (Ми-
ляев, 81), Улыбин (Иванов, 46), Савкин, Кокнаев 
(Аракелян, 46).
«Элком-ДЮСш-НИК»: Епифанов, Яхин, Фролов, 
Урусов, жабарин (Молев, 78), Котихин (Степа-
нов, 90+), Левицкас (Пигаев, 71), Волков, Е. Ма-
каров (Северьянов, 82), Полетаев (Бальцеров, 
90), Куренков. 
Гол: 1:0 – Т.Токчарыев (90+).
Предупреждены: А.Носков (66), И.Луконькин 
(77), Н.Мунирари (90+), А.Аракелян (90+) – 
О.Волков (17), Е.Макаров (46).
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ЧЕМПИОНАт НИЖЕГОрОДСКОЙ 
ОБЛАСтИ

ВыСшАя ЛИГА
3 тур. 18 мая. Спартак (Бор) – Икар (Са-
ров) – 3:0, Водник-СШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 1:0.
19 мая. Волна-Д (Ковернино) – Семенов 
(Семенов) – 3:2, Металлург (Выкса) – 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – 2:3, Шах-
тер (Арзамас) – Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – 6:2.

ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Шахтер 3 3 0 0 10-3 9
2. Локомотив-НН-Д  3 2 0 1 9-3 6
3. Спартак (Бор)  3 2 0 1 5-2 6
4. Волна-Д  2 1 1 0 4-3 4
5. Спартак
     (Богородск)  2 1 1 0 3-1 4
6. Семенов 3 1 1 1 12-5 4
7. Водник-СШОР-8  3 1 0 2 1-4 3
8. Икар  3 1 0 2 2-12 3
9. Металлург  3 0 2 1 4-5 2
10. Химик-Д-Салют 2 0 1 1 3-7 1
11. Элком-
       ДЮСШ-НИК  3 0 0 3 0-8 0
ЛУЧшИЕ БОМБАрДИры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 6.
2-4. Денис Борисов («Семенов»), Нико-
лай Зотов («Локомотив-НН-Д»), Влади-
мир Федотов («Шахтер») – по 3.
БЛИЖАЙшИЕ МАтЧИ:
4 тур. 25 мая. 17:00. Спартак (Богородск) 
– Шахтер, Спартак (Бор) – Металлург, 
Водник-СШОР-8 – Икар.
26 мая. 17:00 – Локомотив-НН-Д – 
Волна-Д (Ковернино), 16:00 – Элком-
ДЮСШ-НИК –  Химик-Д-Салют.

ПЕрВАя ЛИГА
3 тур. 18 мая. Балахна (Балахна) – Сокол 
(Сокольское) – 1:3, Дружба (Выкса)  – 
Спартак (Тумботино) – 0:4, Шахтер-Д 
(Арзамас) – Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – 1:1, Семар-Сервис (Семенов) – 
Атлант-Шатки (Шатки) – 1:1.
19 мая. Рубин (Ардатов) – Труд (Соснов-
ское) – 0:1, Торпедо (Павлово) – Горо-
дец (Городец) – 2:2.

ТАбЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Атлант-Шатки  3 2 1 0 8-2 7
2. Рубин  3 2 0 1 9-3 6
3. Сокол  3 2 0 1 8-5 6
4. Спартак (Т) 3 2 0 1 10-3 6
5. Торпедо (П) 3 1 1 1 5-6 4
6. Шахтер-Д  2 1 1 0 4-2 4
7. Кулебаки-Темп  3 1 1 1 4-4 4
8. Балахна 3 1 0 2 5-9 3
9. Труд  2 1 0 1 1-6 3
10. Семар-Сервис  3 0 2 1 4-7 2
11. Городец  3 0 1 2 4-9 1
12. Дружба  3 0 1 2 4-10 1
ЛУЧшИЕ БОМБАрДИры:
1-2. Николай Бабурин («Сокол»), Станис-
лав Перстков («Атлант-Шатки») – по 3.
Ближайшие матчи:
4 тур. 25 мая. 16:00. Балахна – Торпедо 
(П), Городец – Семар-Сервис, Спартак 
(Т)  – Кулебаки-Темп.
26 мая. 16:00. Шахтер-Д – Атлант-Шатки, 
Рубин – Дружба, Сокол – Труд.

шАХтЕр (АрЗАМАС)
Вратари:
1. Дмитрий ГАВРИКОВ..............19.05.1994 
2. Юрий КЛЕПИКОВ .................09.11.1988 
Игроки:
3. Никита БОРИСОВ .................28.02.1993 
4. Максим ГОРОДЦОВ .............31.01.1991 
5. Артем ДАНИЛЕНКО .............22.03.1990 
6. Павел ДОНЦОВ ...................21.03.1987 
7. Егор ЕВТЕЕВ ........................01.04.1996 
8. Илья ЕГОРОВ ......................16.11.1982 
9. Николай жИЛЯЕВ .................05.03.1987 
10. Алексей ЗАБОЛОТНыЙ .......27.12.1979
11. Артем КУЗЯНИН ................15.11.1993 
12. Дмитрий КУРУШИН ............09.01.1992 
13. Сергей МАКАРОВ ..............28.11.1987 
14. Максим НЕСТЕРОВ .............30.03.1989 
15. Евгений РОДИН ..................12.06.1984 
16. Илья СЕМИН .....................16.05.1992 
17. Алексей СТЕПАНЮК ...........29.05.1984 
18. Дмитрий СТОЛЯРОВ ...........06.09.1992 
19. Роман ТЕРЕХИН ..................08.01.1989 
20. Евгений УСИМОВ ...............30.06.1994 
21. Владимир ФЕДОТОВ ...........05.07.1982 
22. Денис ФОЛИН ...................13.05.1989 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ 
Начальник команды –

Дмитрий Иванович ДУНАЕВ 
Начальник по безопасности –

Юрий Станиславович КУДРЯВЦЕВ 

ВОЛНА-Д (КОВЕрНИНО)
Игроки:
1. Евгений ЗДЮМАЕВ ..............26.03.2000 
2. Егор ЗОТОВ .......................23.05.2000 
3. Дмитрий ИЛьИН ..................03.08.2000 
4. Дмитрий КОЗыРЕВ ...............27.12.2000 
5. Илья КУЗНЕЦОВ ..................29.07.2002 
6. Андрей НАГНАЛОВ ..............27.10.2000 
7. Вадим ОВЧИННИКОВ ............17.11.2000 
8. Дмитрий СЕМЕНЕНКО ...........22.03.2001 
9. Никита СПИРИДОНОВ ...........02.03.2000 
10. Михаил ХРУСТАЛЕВ ............30.01.2002 
11. Сергей ШИРОКОВ ..............08.08.2000 
12. Драгомир ДУМИНИКА ........28.06.1989
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Владимир Михайлович СИЛОВАНОВ 
тренер – Игорь Николаевич ЛУЗЯКИН 
тренер вратарей – 

Михаил Васильевич ВАСИЛьЕВ
тренер по физ. подготовке –

Виталий Анатольевич АГАФОНОВ 
Начальник команды –

Андрей Александрович ПРЯНИЧНИКОВ 
Врач – Роман Анатольевич КОМАРОВ 

СПАртАК (БОр)
Вратари: 
1. Виктор ИЗОСИМОВ ..............17.10.1994 
2. Никита ИВАНЦОВ .................15.12.1997 
3. Денис КОТИН ......................22.09.1996 
Игроки:
4. Иван АГАФОНОВ .................30.04.1999 
5. Александр АРЕФьЕВ .............25.01.1993 
6. Артемий БЕЛОВ ..................26.05.1980 
7. Александр БЛАГОДАТИН ......31.01.1998 

8. Филипп ВОЛЧКЕВИЧ .............28.12.1988 
9. Денис ДАВыДОВ .................19.06.1989 
10. Роман ДОМАХИН ..............19.03.1982 
11. Александр ДУРНЕВ .............02.10.1985 
12. Георгий жУКОВ .................09.07.1989 
13. Сергей КИРИЧЕВ ................09.11.1984 
14. Николай КОКУРИН ..............14.01.1988 
15. Олег МАКЕЕВ ....................24.02.1978 
16. Артем МЕСЯЦЕВ ................03.10.1994 
17. Алексей РОГОжИН ............20.01.1992 
18. Сергей СПИЧКОВ ...............30.04.1994 
19. Оганес ТАРПОШЯН ............23.03.1996 
20. Иван ТИМОФЕЕНКО ............04.05.1989 
21. Кирилл ТУжИЛОВ ..............24.07.1997 
22. Александр ТЮРИКОВ ..........08.07.1988 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Сергей Валерьевич МУХОТИН 
тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ 

СПАртАК (БОГОрОДСК)
Вратари:
1. Сергей ЗАЙЦЕВ ...................21.06.1998 
2. Евгений ПАРШУКОВ .............08.08.1997 
Игроки:
3. Максим АГЕЕВ ....................11.06.1999 
4. Александр БАТУРИН ............19.10.1987 
5. Алексей БУЙНОВ .................26.05.2001 
6. Олег БыКОВ .......................09.07.1987 
7. Дмитрий ВЕРШИНИН ............04.05.1993 
8. Николай ГЕРМАНОВ .............25.03.1995 
9. Владимир ДЕВНИН ...............28.04.1997 
10. Павел ЕРЕМЕЙКИН ..............10.07.2001 
11. Алексей жЕГАЛОВ .............13.06.1989 
12. Артем ЗАХАРОВ ...............14.05.1987 
13. Михаил ЗАХРЯПИН .............05.10.1995 
14. Артур КОВАЛИК ................11.11.1998 
15. Никита КОНОВАЛОВ ...........19.06.1998 
16. Артем КОРОТКОВ ..............14.10.1994 
17. Илья ЛОБАНОВ ..................09.04.1996 
18. Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ ..........21.07.1989 
19. Иван САЛЯЕВ ....................06.04.1994 
20. Кирилл СИНИЦыН ..............20.11.1996 
21. Антон СОЛОВьЕВ ...............24.10.1991 
22. Александр ХАГИН ..............04.09.1997 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Артем Александрович ПЕТРОВ 
тренер – Алексей Михайлович СОЙТАРЛы 
Врач – Михаил Степанович КАТАЕВ 
Начальник команды – 

Евгений Геннадьевич БыСТРОВ 
Президент – Николай Алексеевич ЛЕВИН 

ЛОКОМОтИВ-НН-Д (БАЛАХНА)
Вратарь:
1. Михаил БАЙЧУРИН ...............04.02.1995 
Игроки:
2. Алексей ВыСОЧИН ..............16.07.1993 
3. Михаил ГРОШЕВ ..................01.08.1999 
4. Даниил ГУРьЯНОВ ................12.11.2003 
5. Дмитрий КАРАСЕВ ...............01.04.1992 
6. Денис КАРПУХИН ................09.04.1991 
7. Сергей КОЛЕСНИКОВ ...........04.09.1986 
8. Александр КОРОТКЕВИЧ .......20.10.1993 
9. Александр ЛЕВИН ................23.05.1995 
10. Василий ОСИПОВ ...............14.01.1997 
11. Артем РЕДКОЗУБОВ...........02.06.1988 
12. Владислав РИКОВСКИЙ ........17.04.1991 
13. Юрий СТАНЧЕВ..................30.10.2001 

14. Андрей СУББОТИН .............30.06.2001 
15. Кирилл СУТОРМИН .............09.11.1994 
16. Даниил ТРИФОНОВ .............22.02.2003 
17. Никита ТРИФОНОВ .............08.07.2000 
18. Алексей ХИжНЯК ...............31.03.1989 
19. Сергей ШИРОКОВ ..............25.11.1985 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Игорь Вячеславович ЕГОРОВ  
Зам. директора по связям 
с общественностью – 

Руслан Львович ЗыРЯНОВ 
тренер – Леонид Николаевич ДАНИЛЕНКО 
Начальник команды – 

Александр Николаевич ТЯжЕЛОВ 

МЕтАЛЛУрГ (ВыКСА)
Вратари:
1. Александр ДАВыДОВ ...........12.05.1977 
2. Алексей ЗИНОВьЕВ ..............26.02.1998 
3. Максим БАРИНОВ ................05.07.1986 
4. Антон КРОШКИН .................11.06.2002 
5. Дмитрий ТЮРИН ..................18.11.1984 
Игроки:
6. Игорь АГЕЕВ .......................22.11.1997 
7. Алексей БАЛАНДИН ............02.07.1989 
8. Дмитрий БАУЛИН ................12.01.1990 
9. Павел ГИЗГИЗОВ .................30.08.1986 
10. Александр ЗАЛЕТИН ...........05.12.1987 
11. Денис ИСАЕВ ....................25.04.1996 
12. Михаил КОЛОНТАЕВ ...........27.11.1994 
13. Алексей КОСОНОГОВ .........30.03.1982 
14. Илья КРыЛОВ ....................21.06.2000 
15. Александр КУТАШОВ .........14.07.1992 
16. Алексей НАУМОВ ..............30.03.1997 
17. Алексей НИБУСИН .............07.04.1984 
18. Александр ПИВИКОВ ..........11.05.1999 
19. Вячеслав РЕМИЗОВ .............04.02.1991 
20. Иван ТАРАСОВ ..................29.01.1995 
21. Александр ТЕЩИН ..............12.05.1991 
22. Владимир ФИМИН ..............24.08.1993 
23. Андрей ШАЛУНОВ .............22.05.1986 
24. Николай ЯШИН ..................01.10.1989 
рУКОВОДСтВО:
тренер – Виктор Николаевич КИРОВ 
Начальник команды – 

Игорь Владимирович ИОНКИН

ИКАр (САрОВ)
Вратари:
1. Виталий ТРОФИМОВ .............06.03.2002 
2. Евгений ШОШИН .................14.12.1995 
Игроки:
3. Алексей БОБКОВ .................11.11.1994 
4. Алексей БОРьКИН ...............16.06.1996 
5. Дмитрий ВАСИЛьЕВ .............10.09.2002 
6. Евгений ГЛАДКОВ ................24.02.1995 
7. Михаил ГЛУШКОВ ................10.07.1989 
8. Сергей ДЕРГУНОВ ...............13.03.2001 
9. Владислав КАМАНИН ............01.08.1996 
10. Петр КАТЕНКОВ .................16.03.1998 
11. Серафим КАЧКИН ..............08.01.2002 
12. Евгений КИСЕЛЕВ ...............22.08.1990 
13. Егор КОЧНЕВ .....................22.09.2001 
14. Владислав КРЯКОВ ..............27.12.1996 
15. Максим КУЗНЕЦОВ ............17.06.1995 
16. Владислав ЛОБАЧЕВ ............18.04.1998 
17. Иван ЛОСЕВ ......................10.06.1988 
18. Никита МАРКИН .................16.04.2002 
19. Андрей МАХАЛОВ .............09.09.2002 
20. Николай МИЧУРИН .............15.02.1995 
21. Кирилл ПОЗДыШЕВ ............24.12.1999 
22. Алексей ПРОХОРОВ ...........28.06.2002 
23. Антон ПУЗыРЕВ .................30.01.1997 
24. Амин РАХМАНИ ................10.04.2003 
25. Евгений САФОНОВ .............25.02.2002 
26. Михаил СИМАНОВ .............15.11.1999 
27. Михаил СКРИПНИК .............03.07.2002 
28. Павел СЛЕПНЕВ .................13.07.1996 
29. Борис ТУГУШЕВ .................02.12.1986 
30. Андрей ТЮЛьПАНОВ ..........28.01.2002 
31. Алексей УЛАНОВ ...............18.09.2001 
32. Вячеслав ФЕОКТИСТОВ .......05.09.1986 
33. Евгений ЧУКРИН .................31.08.1997 
34. Александр ШАЛАЕВ ...........06.02.2002 
35. Евгений ШУЛИМОВ ............29.09.1998 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Артем Александрович ДАНИЛИН 
Директор ДЮСш – 

Александр Семенович САШКОВ 
Председатель правления – 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ 
Директор – Иван Викторович ЛОСЕВ 
Президент федерации футбола Сарова – 

Анатолий Александрович КУЛИКОВ 

СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Вратари: 
1. Дмитрий ЗАЙЦЕВ .................22.03.1990 
2. Максим РОДИОНОВ .............15.03.1978 
3. Олег ПТИЦыН .....................28.06.1988 
Игроки:
4. Антон АНТОНОВ .................25.05.1990 
5. Денис БОРИСОВ ..................17.02.1986 
6. Станислав БУСЛАЕВ .............16.01.1993 
7. Руслан ВОЛКОВ ...................24.07.1989 
8. Дмитрий ВОРОБьЕВ ..............20.08.1991 
9. Александр ВОРОНИН ...........25.03.1986 
10. Артем ДОБРыНИН .............22.04.1993 
11. Андрей КРАСИЛьНИКОВ .....08.10.1986 
12. Кирилл КУЗьМЕНКО ...........01.03.2000 
13. Лев КУЧИН .......................01.09.2000 
14. Егор ЛАРИОНОВ ................04.03.1990 
15. Павел ЛАЧУГИН .................21.01.1988 
16. Денис ЛОБАНОВ ................13.06.1993 
17. Илья МАКАРОВ .................27.07.1988 
18. Михаил ПОПОВ ..................29.03.1996 
19. Андрей ПЯТОВ ...................12.02.1988 
20. Роман САЗОНОВ ...............22.12.1989 
21. Александр СЕМЕНОВ ..........11.06.1982
22. Сергей СКОВОРОДКИН .......25.03.2003 
23. Дмитрий СКРИПЧЕНКО ........06.05.1996 

24. Роман ФОМИЧЕВ ...............31.10.1993 
25. Владимир ФРОЛОВ .............09.03.1998 
26. Александр ШАМАКОВ ........01.08.1990 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ  
тренер – Алексей Дмитриевич НАГУЛО   

ЭЛКОМ-ДЮСш-НИК (Н. НОВГОрОД)
Вратари:
1. Евгений ЕПИФАНОВ .............06.04.2000 
2. Владимир СМИРНОВ ............10.08.2002 
3. Данил БыКОВ ......................04.02.2001 
Игроки:
4. Роман АЙСИН .....................29.01.2002 
5. Михаил БАЛьЦЕРОВ .............30.06.2000 
6. Никита БЕКЕТОВ ..................15.04.2002 
7. Олег ВОЛКОВ .....................17.05.2002 
8. Илья ДВОРЕЦКИЙ ................05.03.2002 
9. Артём жАБАРИН ................28.03.2002 
10. Юрий КОЛИН ....................18.05.2002 
11. Максим КОТИХИН ..............12.01.2002 
12. Олег КУМОВ .....................20.02.2002 
13. Максим КУРЕНКОВ .............18.02.2003 
14. Денис КУРКИН ...................31.01.2002 
15. Никита ЛЕВИЦКАС ..............03.09.2002 
16. Егор МАКАРОВ .................25.12.2002 
17. Александр МАРКОВ............26.03.2000 
18. Александр МОЛЕВ .............16.10.2002 
19. Илья НЕСТЕРОВ ..................11.08.2002 
20. Егор ПИГАЕВ .....................08.06.2002 
21. Владислав ПОЛЕТАЕВ ..........25.05.1999 
22. Григорий ПУЧЕжАНОВ ........09.02.2002 
23. Иван СЕВЕРьЯНОВ ..............01.04.2002 
24. Антон СЕДЕНКОВ ...............26.10.2000 
25. Никита СТЕПАНОВ ..............21.01.2002 
26. Вадим УРУСОВ ..................21.10.2002 
27. Андрей ФРОЛОВ ...............07.01.2002 
28. Гусейн ЮСИФОВ ...............01.07.2002 
29. Кирилл ЯХИН .....................24.07.2002 
рУКОВОДСтВО:
Вице-президент – 

Рустам Абдулкадерович ДОСАЕВ
Вице-президент –

Михаил Владимирович МУХИН  
Главный тренер –
Сергей Николаевич ПОЛЕТАЕВ  
тренер – Николай Анатольевич ПЛОХОВ  
Начальник команды –

Давид Тариелович КАПАНАДЗЕ  
Старший тренер –

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК  

ХИМИК-Д-САЛЮт (ДЗЕрЖИНСК)
Вратари:
1. Никита СУСЛОВ ..................13.02.1998 
2. Олег ЗыКОВ .......................02.07.1998 
Игроки:
3. Александр АНТОНОВ ...........16.07.1998 
4. Никита БАРАБАНЩИКОВ .......25.06.1999 
5. Николай ДЕРЕШЕВ ................05.10.2001 
6. Олег ДЕРНОВОЙ .................25.09.2001 
7. Георгий КАЯВА ...................25.01.1999 
8. Егор КОРНЕВ ......................10.05.2000 
9. Павел КОСТыГИН ................02.09.1999 
10. Даниил КРУТКОВ ................06.01.2000 
11. Александр КУЛИГИН ...........05.02.1991 
12. Вячеслав ЛАРИОНОВ ..........26.07.1990 
13. Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ ........10.01.2000 
14. Алексей МАВРИН ...............17.09.2001 
15. Александр МАЛОВ .............17.04.1990 
16. Николай ПАНЧИН ...............24.06.1999 
17. Егор ПОТАШОВ .................23.08.2000 
18. Евгений ПУГИН ..................05.11.1999 
19. Александр РАжЕВ ..............23.09.1997 
20. Никита СОЛДАТОВ .............30.03.2001 
21. Артем ТЮЛьНЕВ ................24.07.1998 
22. Иван ЧЕСНОКОВ ................06.10.2000 
23. Сергей ШЕИН ....................09.06.1988 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер –

Алексей Валерьевич ВОЛКОВ  
тренер – Александр Николаевич БЕРЕСНЕВ  
Начальник команды – 

Андрей Львович СЕРГЕЕВ

ВОДНИК-СшОр-8 (Н. НОВГОрОД)  
Вратари:
1. Сергей ГУДКОВ ...................10.06.1989 
2. Вачик АРУТЮНЯН ................21.04.2000 
3. Иван ВОЛКОВ .....................29.01.2002 
Игроки:
4. Александр АРАКЕЛЯН ..........12.03.1998 
5. Вадим БЕЛОВ ......................05.08.1998 
6. Олег БыКОВ .......................05.12.1996 
7. Дмитрий ГЛУХОВ .................22.05.1999 
8. Александр ГУДКОВ ..............22.04.1984 
9. Артем ДЕЯНКОВ .................13.07.2002 
10. Семен ЗАГУМЕНОВ ............21.12.2001 
11. Даниил ИВАНОВ .................24.03.2002 
12. Никита ИВАНОВ .................23.08.2001 
13. Андрей КОКНАЕВ ...............04.03.1994 
14. Анатолий КОЛЕСОВ ............15.07.2001 
15. Владислав КОЧУРОВ ...........09.10.1995 
16. Николай КУРЗАНОВ ............27.04.1998 
17. Илья ЛУКОНьКИН ..............03.05.1994 
18. Данил МИЛЯЕВ ..................08.03.2001 
19. Виктор МИТРАФАНОВ ........19.07.2002 
20. Няша МУНИРАРИ ...............24.12.1994 
21. Александр НОСКОВ ............27.07.2000 
22. Максим ПЕЛЕВИН ...............03.10.2002 
23. Владимир ПЕТКОВ ..............05.03.1982 
24. Дмитрий САВКИН ...............24.09.2001 
25. Тургун ТОКЧАРыЕВ .............27.08.1998 
26. Сергей УЛыБИН.................14.04.1994 
27. Артем ШАЙДАКОВ ............28.01.2001 
рУКОВОДСтВО:
Главный тренер – 

Иван Иванович БУРДУНЮК 
Начальник команды –
Александр Вячеславович ГУДКОВ 
Администратор –

Владислав Владимирович МАЙОРОВ

СпартакиаДа 
вОшла 
в иСтОрию!

Подведены итоги XII тра-
диционной спартакиады IT-
компаний Нижнего Новгорода. 

Соревнования были проведены 
с января по апрель. В них были за-
действованы 20 компаний: 132 ко-
манды по различным видам спор-
та, 860 участников – рекордные по-
казатели! Нельзя не отметить и но-
вичков: компании «Epam», «Глобус 
IT», «Timebook», «STM Labs» и «Гар-
да Технологии».
ПрИЗЕрАМИ В КАЖДОМ ИЗ ВИДОВ 
СПОртА СтАЛИ: Волейбол: МТС, 
Мегафон, Harman (всего – 14 ко-
манд). Мини-футбол: Интел, Harman, 
Мера-НН (17 команд). Стритбол: 
Netcracker, Мера-НН, Harman (12 
команд). Стрельба: Ритэйл Некст, 
Netcracker, Harman (19 команд). 
Дартс: МФИ Софт, Five9, Интел (14 
команд). шахматы: Мегафон, Те-
ком, Harman (11 команд). Бадмин-
тон: Мера-НН, Harman, STM Labs (10 
команд). Боулинг:  Датавижн НН, 
Файв-9, МТС (16 команд).

В общекомандном зачете по 7 
видам спорта главный приз спарта-
киады первое место заняла компа-
ния «Harman», второй – «Мегафон», 
третье – впервые в своей истории  
«Netcracker». 

Все призеры были награждены 
спортивными кубками, вымпелами, 
грамотами и медалями, а лучшие 
игроки – памятными призами. Был 
также отмечен физкультурный ак-
тив – за содействие, организацию 
и проведение соревнований.

Николай ЗелеНов,
Заслуженный работник  

физической культуры и спорта РФ 
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18 мая в ФОКе «Мещерский» со-
стоялся второй в истории нижего-
родского областного хоккея «Матч 
всех звезд». В нем приняли участие 
не только игроки из команд, которые 
стали обладателями золотых меда-
лей в своих лигах, но и серебряных, а 
также юноши 2006-2007, 2004-2005 и 
2002-2003 г.р. 

После торжественного открытия 
многочисленные зрители стали сви-
детелями мастер-шоу и сразу не-
скольких интересных конкурсов. Хок-
кеисты, в частности, посоревновались 
в точности и силе бросков, скорости 
бега, эстафетах, а вратари – в умении 
отражать буллиты. 

Сам «Матч звезд» прошел в фор-
мате «3 на 3» в 2 периода по 20 минут 
«грязного» времени и закончился по-
бедой «Чемпионов» над «Победителя-
ми» с фантастическим счетом – 25:11

Все участники «Матча звезд» по-
лучили грамоты и призы от НОФХ. От-
дельно были отмечены лучшие игро-
ки мероприятия. Ими были признаны:
Самый точный игрок – Руслан Шалаев 
(«Юниор», Дзержинск).
Самый быстрый игрок – Антон Просто-
тин («Старт», Тоншаево).
Обладатель самого сильного бро-
ска – Андрей Крупкин («Сеченово», Се-
ченово).
Самый эффектный булитмейстер – Глеб 
Евтушенко («Заречье-06», Нижний Нов-
город).
Самый эффектный голкипер – Василий 
Мирзонов («Лукоянов», Лукоянов).

По окончании в кинозале ФОКа 
«Мещерский» состоялась церемония 
награждения лучших игроков, судей и 
тренеров по итогам минувшего сезо-
на. В ней приняли участие президент 
Нижегородской областной федера-
ции хоккея Николай Горшков, леген-
дарный хоккеист горьковского «Торпе-
до», чемпион всемирной Универсиады 
1972 года Алексей Мишин и предста-
витель регионального министерства 
спорта Петр Куликов.

Призы, кубки, медали, грамоты и 
дипломы нашли своих обладателей!
Николай ГОРШКОВ,
президент НоФХ:

– Минувший сезон запомнился в 
первую очередь тем, что во всех лигах 
шла упорная борьба. Ее накал не ути-
хал до самых последних матчей, дер-
жал зрителей в напряжении. А это зна-
чит, подрос и уровень самих команд 
– каждая на своем уровне старалась 
проявить себя. И это касается не толь-
ко мужских, но и детских соревнова-
ний. Соответственно можно говорить 
о прогрессе хоккея в Нижегородской 
области, что не может не радовать.

Уверен, поступательное развитие 
будет продолжено и в дальнейшем. 
Обязательно продолжим курс на  уве-
личение количества команд. Ведь чем 
их больше, тем больше занимающихся 
хоккеем, тем больше мы привлекаем к 
нашему виду спорту детей, а это – са-
мое главное.

В минувшем сезоне победителя-
ми наших соревнований в высшей и 
первой лигах стали команды из не-
больших поселков: Тоншаева и Сече-
нова. Это говорит о том, что большой 
хоккей любим в глубинке, а наша ни-
жегородская земля не оскудела та-
лантами. И рядом с уже признанны-
ми центрами хоккея, такими, как Лы-
сково, Бор, Кстово, появляются но-
вые, что служит хорошим подспорьем 
в деле развития хоккея. Чем шире гео-
графия, чем больше хоккеистов – тем 

лучше! А с появлением большого ко-
личества ФОКов в области этот про-
цесс будет только набирать обороты. 
В летнее межсезонье уделим ему по-
вышенное внимание. Постараемся 
привлечь к нашим соревнованиям но-
вые города, поселки и новые команды. 
Плюс, поработаем над улучшением 
структуры проведения турниров, что-
бы их тоже вывести на новый уровень.

Что касается сезона завершивше-
гося, то его венцом, «вишенкой на тор-
те»,  уже второй год подряд стал «Матч 
всех звезд». Удовольствие от него, 
уверен, получили все без исключения: 
и болельщики, и участники. А церемо-
ния награждения положительных эмо-
ций только добавила! Для популяриза-
ции хоккея все это тоже очень важно.

ЛАУрЕАты СЕЗОНА
ДЕтСКО-ЮНОшЕСКИЕ КОМАНДы:

МАЛьЧИКИ 2008-2009 Г.р.
Призеры:
1. «Уран» (Дзержинск) 
тренер – Николай Анатольевич Артемов 
2. «Кристалл» (Муром) 
тренер – Павел Михайлович Домнин 
3. ХК «Бор» (Бор) 
тренер – Валерий Викторович Егоров 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Леонид Елагин (ХК 
«Бор», Бор) 
Лучший защитник – Антон Трапезников 
(«Кристалл», Муром) 
Лучший нападающий – Валерий Фомин 
(«Уран», Дзержинск) 

ПОДрОСтКИ 2006-2007 Г.р. 
Призеры:
1. «Кристалл» (Муром) 
тренер – Сергей Владимирович Рвачев 
2. «Заречье» (Нижний Новгород) 
тренер – Дмитрий Анатольевич Водо-
пьянов 
3. «Металлург» (Выкса) 
тренер – Алексей Сергеевич Карпычев 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Николай Скрябин 
(«Металлург», Выкса) 
Лучший защитник – Кирилл Литвинов 
(«Заречье», Нижний Новгород) 
Лучший нападающий – Илья Алексеев 
(«Кристалл», Муром) 

ЮНОшИ 2004-2005 Г.р. 
Призеры:
1. «Рубин» (Ардатов) 
тренер – Александр Валерьевич Си-
ницын 
2. «Кристалл» (Муром) 
тренер – Сергей Владимирович Рвачев 
3. «Олимп» (Лысково) 

тренер – Николай Анатольевич Артемьев 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Максим Лапин («Ру-
бин», Ардатов) 
Лучший защитник – Никита Орехов 
(«Олимп», Лысково) 
Лучший нападающий – Матвей Мохов 
(«Кристалл», Муром) 

ЮНИОры 2002-2003 Г.р. 
Призеры: 
1. «Юниор» (Дзержинск) 
тренер – Денис Сергеевич Тюляпкин 
2. «Торпедо» (Лысково) 
тренер – Михаил Валерьевич Дельфинов 
3. «Лидер» (Сергач) 
тренер – Юрий Николаевич Змеев 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь  – Алексей Белов 
(«Олимп», Лысково) 
Лучший защитник – Артем Уздимаев 
(«Лидер», Сергач) 
Лучший нападающий – Максим Сесоров 
(«Юниор», Дзержинск) 

МУЖСКИЕ КОМАНДы:

ВтОрАя ЛИГА
Призеры:
1. «Прогресс» (Большое Мурашкино) 
тренер – Сергей Иванович Краев 
2. «Нива» (Гагино) 
тренер – Юрий Алексеевич Тихонов 
3. ХК «Лукоянов» (Лукоянов) 
тренер – Олег Владимрович Зайцев 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Василий Мирзонов (ХК 
«Лукоянов», Лукоянов) 
Лучший защитник – Николай Абросимов 
(«Нива», Гагино) 
Лучший нападающий – Алексей Матвей-
цев («Прогресс», Большое Мурашкино) 

ПЕрВАя ЛИГА
Призеры:
1. ХК «Сеченово» (Сеченово) 
тренер – Владимир Александрович Лю-
бичев 
2. «Металлург» (Выкса) 
тренер – Алексей Александрович Князев 
3. «Кварц» (Бор) 
тренер – Алексей Константинович Мишин 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Вячеслав Полунин 
(«Металлург», Выкса) 
Лучший защитник – Егор Нефедов 
(«Кварц», Бор) 
Лучший нападающий – Андрей Крупкин 
((ХК «Сеченово», Сеченово) 

ВыСшАя ЛИГА
Призеры:
1. «Старт» (Тоншаево) 
тренер – Дмитрий Владимирович Го-
рюнов 
2. ХК «Кстово» (Кстово) 
тренер – Лев Николаевич Латин 
3. «Уран» (Дзержинск) 
тренер – Николай Анатольевич Артемов 

* * *
ЛУЧшИЕ ИГрОКИ:
Лучший вратарь – Александр Пиманкин 
(«Уран», Дзержинск) 
Лучший защитник – Евгений Дойников 
(ХК «Кстово», Кстово) 
Лучший нападающий – Вячеслав Плотич-
кин («Старт», Тоншаево) 
ЛУЧшИЕ СУДьИ:
Александр Боржеев 
Дмитрий Ширяев 
Елизавета Шмелева 
ЛУЧшИЕ трЕНЕры: 
Александр Валерьевич Синицын 
Дмитрий Владимирович Горюнов 
За большой вклад в развитие хоккея Ни-
жегородской области были также  на-
граждены:
Евгений Геннадьевич Наборнов 
Анатолий Васильевич Коновалов 
Александр Сергеевич жиряков 
Игорь Алексеевич Атопшев 
Александр Николаевич Кузнецов 

Кроме этого, были награждены 
победители утешительного турнира 
памяти двухкратного Олимпийско-
го чемпиона В.С. Коноваленко: «Со-
кольские медведи» (среди юношей 
2004-2005 г.р.) и ХК «Княгинино» (сре-
ди юношей 2006-2007 г.р.).

В заключение отметим, что допол-
нительные призы лучшим игрокам се-
зона-2018/2019 учредила хоккейная 
компания «Союз» (генеральный ди-
ректор – Иван Орлов).

владислав еРоФеев
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венеЦ СезОна!
в Фоке «Мещерский» 18 мая Нижегородская областная федера-

ция хоккея с большим успехом провела «Матч всех звезд», а затем со-
стоялась  торжественная церемония награждения лауреатов сезона.

ДжОрДан шреДер -  
в «тОрпеДО»!

Центральный нападающий с большим опытом игры в Националь-
ной хоккейной лиге джордан шредер пополнил линию атаки хоккей-
ного клуба «Торпедо».

Завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали юниорских чемпио-
натов мира, 28-летний американский форвард обратил на себя внимание клу-
ба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который выбрал игрока в первом раунде драфта 
НХЛ 2009 года.

После двух сезонов в АХЛ, в 2012 году Джордан дебютировал в НХЛ и про-
вел в сильнейшей лиге мира шесть сезонов. Выступая за «Ванкувер», «Минне-
соту» и «Коламбус» новобранец «Торпедо» принял участие в 170 играх, в кото-
рых набрал 43 (19+24) очка. Прошлый сезон нападающий провел в фарм-клубе 
«Чикаго», с 45-ю очками (19+26) став лучшим бомбардиром команды АХЛ «Рок-
форд Айсхогс».

Два ДиректОра «тОрпеДО» - 
пОД СлеДСтвием

Финансовый директор нижегородского хоккейного клуба 
«Торпедо» Наталья еремина и исполнительный директор Сергей 
Малютин подозреваются в присвоении 13 миллионов рублей. 
Именно такие данные обнародовал СУСк России по Нижегород-
ской области.

Пресс-служба СУСК сообщила, что оба руководителя получали из кассы ХК 
«Торпедо» деньги, а потом использовали их по своему усмотрению. Таким вот 
нехитрым образом и, кстати, особо не скрываясь, они получили 13 миллионов 
рублей. Теперь они ответят перед законом по статье растрата или присвоение, 
совершенное группой лиц.

Кстати, 18 мая Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру 
пресечения в отношении подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе Мо-
сковского районного суда, судья полностью удовлетворил ходатайство след-
ствия, избрав для Сергея Малютина запрет определенных действий сроком на 
1 месяц и 21 день. Наталья Еремина отправилась под домашний арест на срок 
1 месяц и 20 дней.

чемпиОнат мира:  
рОССиЯ в - плеЙ-ОФФ!

С 10 по 26 мая в словацких городах кошице и Братислава прохо-
дит чемпионат мира по хоккею с шайбой. За тур до окончания группо-
вых турниров определилась восьмерка команд, которые будут играть 
в плей-офф.

Из группы «А» в четвертьфинал вышли сборные Финляндии, Кана-
ды, США и Германии, а из группы «В» – команды России, Чехии, Швеции 
и Швейцарии.

Как никогда сильна на этом мировом форуме российская сборная. 
В команде Ильи Воробьева собраны наши соотечественники, высту-
пающие в Национальной Хоккейной Лиге, а также хоккеисты лидеров 
КХЛ – ХК ЦСКА и СКА. Отметим, что на чемпионате мира в Словакии 
есть один игрок нижегородского «Торпедо» – защитник Филип Хольм. 
Но он пока не провел ни одного матча за сборную Швеции, находясь в 
числе запасных.

Пожелаем удачи национальной сборной России в поединках плей-офф!

екатерина ананЬина 
Стала игрОкОм СкиФа

Ряды нижегородского СКИФа в нынешнее межсезонье пополнила 
Екатерина Ананьина (13.06.1991), выступавшая «Спартак-Меркурий» 
(Екатеринбург), челябинский «Факел» и уфимскую «Агидель», а прошед-
ший сезон проведшая в составе сборной команды Свердловской обла-
сти. Контракт со СКИФом Екатерина заключила на три сезона — до 30 
апреля 2022 года.

на призЫ мвД!
лучшей сборной Мвд России по хоккею с шайбой стала полицей-

ская команда Нижегородской области.
Это стало известно по итогам ведомственного всероссийского турнира, 

который 18 мая завершился на ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Из-
умрудное».

В финальном матче сошлись команды Нижегородской области и Москвы. 
В упорной борьбе, забив решающую шайбу в серии буллитов, победу одержа-
ли полицейские ГУ МВД России по Нижегородской области. Третье место – у 
команды полицейских Московской области.

В торжественной церемонии награждения призеров и лауреатов турнира 
приняли участие: представитель МВД России Сергея Сасина, врио началь-
ника ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Сергея 
Камышев, начальник Управления по работе с личным составом главка пол-
ковник внутренней службы Сергей Бывалов, заместитель главы админи-
страции Городецкого района Татьяна Смирнова и мастер спорта междуна-
родного класса, заслуженный  тренер России, судья международной кате-
гории Александр Федотов.

– Все команды продемонстрировали высокий уровень спортивного мастер-
ства и физической подготовки, – поделился своими впечатлениями полков-
ник Сергей камышев. – Приятно, что победила наша команда – сборная ГУ 
МВД России по Нижегородской области, за которую мы очень болели и пере-
живали. Но добрых слов заслуживают и все наши соперники. Всем желаю  но-
вых побед и новых свершений!

По окончании турнира были определены лучшие игроки. Ими стали: 
Лучший вратарь – Максим Серов (ГУ МВД России по Москве).
Лучший защитник – Александр Гребенсков (ГУ МВД России по Нижегородской 
области).
Лучший нападающий – Дмитрий Савельев (ГУ МВД России по Московской области).
Лучший игрок – Дмитрий Клещев (ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти).

Кроме того, за преданность хоккею был награжден игрок полицейской ко-
манды Самарской области Олег Клейменов, а приз зрительских симпатий до-
стался нижегородцу Алексею Полунину.

Победителей наградили кубками, медалями, грамотами и ценными подар-
ками.

владислав еРоФеев


