
В Кубке области 10 из 11 команд элитного ди-
визиона, то есть все, за исключением «Элкома-
ДЮСШ-НИКа», прошли сито первого раунда и 5-6 
июня продолжат путь к трофею. Да и моло-
дым нижегородцам не хватило самую ма-
лость – подопечные Сергея Полетаева 
уступили в гостях «Руслану» из Большого 
Болдина лишь в серии пенальти.

А вот очередной тур областно-
го чемпионата выдался весьма резо-
нансным:  как по результатам, так и по 
событиям.

Мало кто, например, мог предпо-
ложить, что после старта «с места в ка-
рьер» арзамасский «Шахтер» осту-
пится в Богородске. В результате 
интрига внезапно возросла до 
предела! Во главе турнирной 
таблицы образовался  три-
умвират из «горняков», «же-
лезнодорожников» и бор-
ских спартаковцев. 

Как тут не вспом-
нить знаменитую пес-
ню «Разговор со сча-
стьем» из фильма 
«Иван Васильевич 
меняет профес-
сию». Кстати, она 
пользуется попу-
лярностью у актив-
ных болельщиков. В минувшие выход-
ные и впрямь «Счастье вдруг постуча-
лось в двери» – чемпионат поймал са-
мый настоящий хайп!

Естественно, в фокусе внимания ока-
зался матч в Богородске, в котором мест-
ный «Спартак» преподнес самую настоя-
щую сенсацию, отобрав три очка у глав-
ного фаворита соревнований – арзамас-
ского «Шахтера».

Вообще, богородчане для «горня-
ков» – словно красная тряпка для быка, 
причем не только в переносном смысле. 
Правда, в сезоне 2018 года «Спартак» не 
был прямым конкурентом «Шахтера» (в оч-
ных встречах красно-белые дважды уступи-
ли: 1:2 на выезде и 0:1 дома). И вот – новый 
виток противостояния ознаменовался по-
бедой спартаковцев, которая, безуслов-
но, стала отличным подарком главе мест-
ного самоуправления Богородского рай-
она Константину Васильевичу Пурихову 
к 70-летию.

Центральный матч сполна оправдал 
ожидания многочисленных болельщи-
ков – они стали свидетелями самого на-
стоящего футбольного триллера. А сколь-
ко было эмоций, причем самых разных! 
Тот же Дмитрий Вершинин (на фото) за-
бил фантастический по исполнению гол 
и открыл счет в первом тайме, а в начале 
второго был вынужден покинуть поле после 
того, как Владимир Федотов нанес ему трав-
му. Более того, футболисты «Шахтера» во-
обще доигрывали 
матч вдевяте-
ром – второе 
п р е д у п р е -
ждение по-
лучил Ники-
та Борисов. 
А доверши-
ло картину 
изгнание из 

технической зоны начальника арзамасской ко-
манды Дмитрия Дунаева, который в перерыве 
матча не сдержал эмоций. 

Но даже при таком раскладе, проигрывая 0:2, 
арзамасцам удалось проявить характер и  

отыграть один мяч, но не более того. По-
бедную точку вскоре поставил Дмитрий 
Пестрецов – 3:1. И здесь также уместно 
процитировать вышеупомянутое произ-

ведение из кинофильма «Верим и не ве-
рим»! А чемпионат-то и впрямь просто 
песня! Настоящий хайп, выражаясь со-

временным языком!

Н е  м е н е е 
увлекательная 
дуэль состоялась 
на Бору, где мест-
ный «Спартак» при-
нимал выксунский 
«Металлург». Как 
и в прошлом году, 
борчане обыграли 
соперника со сче-
том 3:1. Вопрос о 
своей первой победе 
в нынешнем чемпио-
нате выксунцы вновь 
отложили… Хотя сто-

ит признать, что на-
пряжение в матче со-
хранялось вплоть до 81 
минуты, когда капитан 
хозяев Александр Дур-

нев увеличил разрыв в 
счете до двух мячей.

Завершило суббот-
нюю программу тура ран-

деву соседей по турнир-
ной таблице: нижегородского 

«Водника-СШОР-8» и саров-
ского «Икара». Развязка в этой 

игре, состоявшейся на стадио-
не «Строитель», наступила бли-
же к концовке. За 5  минут до 

финального свистка Сер-
гей Улыбин реализовал 
пенальти, и счет в поль-
зу «речников» вырос до 
3:1 – все стало ясно.

Воскресный вечер 
порадовал люби-

телей футбо-
ла еще одним 
противостоя-
нием с совер-

шенно непред-
сказуемым сю-

жетом – между 
дублями  «Ло-
комотива» и 
«Волны». Ко-

вернинцы по-
сле трех туров 

входили в тройку 

клубов, не знающих горечи поражений. «Желез-
нодорожники» же получили «ложку дегтя» в пер-
вом домашнем матче, когда неожиданно уступи-
ли «Икару» (0:1). И битва дублей удалась в пол-
ной мере! Большую часть матча команды про-
вели в попытках отобрать мяч друг у друга, зача-
стую с обилием жестких приемов. Запомнилась 
игра и спорным удалением игрока «Волны» Евге-
ния Здюмаева во втором тайме, ставшим предме-
том жарких обсуждений после окончания матча…

А его исход предрешил гол «в раздевалку», 
забитый в конце первого тайма капитаном «же-
лезнодорожников» Артемом Редкозубовым. К 
слову, он тоже вызвал сомнения у ковернинских 
болльщиков, которые усмотрели то, что мяч пе-
ресек лицевую линию прежде, чем был нанесен 
результативный удар. В любом случае, счет, как 
говорится на табло – 1:0. 

Еще одна игра тура ознаменовался первым го-
лом и первым очком, набранным молодой ниже-
городской командой «Элком»-ДЮСШ-НИК. Про-
изошло это на стадионе «Северный», где подо-
печные Сергея Полетаева принимали молодежку  
дзержинского «Химика». По календарю изначально 
встреча должна была состояться в Дзержинске, но 
из-за Дня города командам пришлось «поменяться 
кругами». Так или иначе, ничью вполне можно за-
нести в актив нижегородцам. Гости, к слову, име-
ли все шансы взять 3 очка, но не реализовали пе-
нальти в первом тайме, ведя 1:0, а во второй по-
ловине поплатились за это  – 1:1. 

Таким вот насыщенным и интересным вы-
дался последний весенний тур! То ли еще бу-
дет летом!

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницы 6-7.

Чемпионат нижегородской области
В чемпионате и первенстве Нижегород-

ской области по футболу 25-26 мая состо-
ялись очередные матчи.

высшая лига
25 мая. Спартак (Богородск) – Шахтер (Ар-
замас) – 3:1, Спартак (Бор) – Металлург 
(Выкса) – 3:1, Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Икар (Саров) – 3:1.

26 мая. Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Нов-
город) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 1:1, 

Локомотив-НН-Д (Балахна) – Волна-Д (Ковер-
нино) – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Шахтер  4 3 0 1 11-6 9
2. Локомотив-НН-Д 4 3 0 1 10-3 9
3. Спартак (Бор) 4 3 0 1 8-3 9
4. Спартак (Богородск) 3 2 1 0 6-2 7
5. Водник-СШОР-8  4 2 0 2 4-5 6
6. Волна-Д  3 1 1 1 4-4 4
7. Семенов  3 1 1 1 12 – 5 4
8. Икар  4 1 0 3 3-15 3
9. Металлург  4 0 2 2 5-8 2
10. Химик-Д-Салют  3 0 2 1 4-8 2
11. Элком-ДЮСШ-НИК  4 0 1 3 1-9 1
луЧшие бомбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 6.
2-4. Денис Борисов («Семенов»), Николай Зотов 
(«Локомотив-НН-Д»), Владимир Федотов («Шах-
тер») – по 3.
ближайшие матЧи:
1 июня. 17:00. Элком-ДЮСШ-НИК – Спартак (Бо-
городск), Металлург – Водник-СШОР-8, Волна-Д 
– Спартак (Бор). 
2 июня. 17:00. Семенов – Локомотив-НН-Д, Икар – 
Химик-Д-Салют.

первая лига
25 мая. Балахна (Балахна) – Торпедо (Павлово) – 
0:1, Городец (Городец) – Семар-Сервис (Семе-

нов) – 3:2, Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Спартак 
(Тумботино) – 1:1.
26 мая. Шахтер-Д (Арзамас) – Атлант-Шатки (Шат-
ки) – 0:1, Рубин (Ардатов) – Дружба (Выкса) – 4:3, 
Сокол (Сокольское) – Труд (Сосновское) – 4:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Атлант-Шатки  4 3 1 0 9-2 10
2. Рубин  4 3 0 1 13-6 9
3. Сокол  4 3 0 1 12-7 9
4. Спартак (Т) 4 2 1 1 11-4 7
5. Торпедо (П) 4 2 1 1 6-6 7
6. Кулебаки-Темп  4 1 2 1 5-5 5
7. Шахтер-Д  3 1 1 1 4-3 4
8. Городец  4 1 1 2 7-11 4
9. Балахна  4 1 0 3 5-10 3
10. Труд  3 1 0 2 3-10 3
11. Семар-Сервис  4 0 2 2 6-10 2
12. Дружба  4 0 1 3 7-14 1
луЧшие бомбардиры:
1-2. Николай Бабурин («Сокол») – 4, Станислав Пав-
лов («Рубин») – 4 (1).

вторая лига
25 мая. Кристалл (Сергач) – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 0:3.
26 мая. Волга (Воротынец) – Чайка (Перевоз) – 
5:1, Руслан (Большое Болдино) – Арсенал (Почин-
ки) – 2:1, Нива (Гагино) – Торпедо (Лысково) – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волга  1 1 0 0 5-1 3
2. Прогресс  1 1 0 0 3-0 3
3. Руслан  1 1 0 0 2-1 3
4. Нива  1 0 1 0 1-1 1
5. Торпедо (Л) 1 0 1 0 1-1 1
6. Арсенал  1 0 0 1 1-2 0
7. Кристалл  1 0 0 1 0-3 0
8. Чайка  1 0 0 1 1-5 0
ближайшие матЧи:
1 июня. 13:00. Чайка – Торпедо (Л).
2 июня. 13:00. Волга (В) – Руслан, Прогресс – Нива, 
Арсенал – Кристалл.

кубок нижегородской области
В розыгрыше Кубка Нижегородской об-

ласти по футболу 22-23 мая состоялись мат-
чи 1/16 финала.
Труд (Сосновское) – Металлург (Выкса) – 2:3, Рус-
лан (Большое Болдино) – Элком-ДЮСШ-НИК (Ниж-
ний Новгород) – 3:3 (7:6, по пенальти), Арсенал 
(Починки) – Локомотив-НН-Д (Балахна) – 0:8, Ру-
бин (Ардатов) – Шахтер (Арзамас) – 1:3, Кристалл 
(Сергач) – Балахна (Балахна) – 1:2, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Спартак (Богородск) – 0:1, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Сокол (Сокольское) – 4:2, 
Волга (Воротынец) – Семенов (Семенов) 3:3 (3:4, 
по пенальти), Торпедо (Лысково) – Городец (Го-
родец) – 1:4, Семар-Сервис (Семенов) – Спар-
так (Бор) – 0:2, Дружба (Выкса) – Торпедо (Павло-
во) – 3:7, Шахтер-Д (Арзамас) – Икар (Саров) 1:1 
(3:5, по пенальти), Нива (Гагино) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 1:6.
таким образом, в 1/8 финала 5 и 6 июня сыграют: 
6 июня. Руслан (Большое Болдино) – Локомотив-
НН-Д (Балахна). 
6 июня. Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Шахтер 
(Арзамас). 
5 июня. Спартак (Тумботино) – Металлург (Выкса). 
5 июня. Балахна (Балахна) – Спартак (Богородск). 
5 июня. Прогресс (Большое Мурашкино) – Семе-
нов (Семенов). 
5 июня. Городец (Городец) – Спартак (Бор). 
5 июня. Торпедо (Павлово) – Икар (Саров). 
6 июня. Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Волна-Д (Ковернино).
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Чемпионат рпл
30 тур. 26 мая. ЦСКА (Москва) – Крылья Советов 
(Самара) – 6:0, Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 1:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей 
(Красноярск) – 4:1, Динамо (Москва) – Арсенал 
(Тула) – 3:3, Краснодар (Краснодар) – Рубин (Ка-
зань) – 1:0, Анжи (Махачкала) – Урал (Екатерин-
бург) – 0:2, Локомотив (Москва) – Уфа (Уфа) – 1:0, 
Оренбург (Оренбург) – Спартак (Москва) – 2:0.

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. Зенит 30 20 4 6 57-29 64  
2. Локомотив  30 16 8 6 45-28 56  
3. Краснодар 30 16 8 6 55-23 56  
4. ЦСКА 30 14 9 7 46-23 51  
5. Спартак  30 14 7 9 36-31 49  
6. Арсенал 30 12 10 8 40-33 46  
7. Оренбург 30 12 7 11 39-34 43  
8. Ахмат 30 11 9 10 28-30 42  
9. Ростов 30 10 11 9 25-23 41  
10. Урал 30 10 8 12 33-45 38  
11. Рубин 30 7 15 8 24-30 36  
12. Динамо  30 6 15 9 28-28 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25-46 28  
14. Уфа 30 5 11 14 24-34 26
15. Анжи 30 5 6 19 13-50 21  
16. Енисей 30 4 8 18 24-55 20

первенство россии. Фнл
38 тур. 25 мая. Сибирь (Новосибирск) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 0:0, Тамбов (Тамбов) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1, Шинник (Ярос-

лавль) – Авангард (Курск) – 4:2, Спартак-2 (Мо-
сква) – Сочи (Сочи) – 1:1, Факел (Воронеж) – Томь 
(Томск) – 0:0, Химки (Химки) – Луч (Владивосток) 
– 2:1, Ротор (Волгоград) – Чертаново (Чертано-
во) – 1:2, Балтика (Калининград) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:1, Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – Мордовия (Саранск) – 3:1, Армавир (Ар-
мавир) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0. 

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. Тамбов 38 21 10 7 55-35 73    
2. Сочи 38 19 12 7 63-34 69    
3. Томь 38 17 13 8 40-25 64    
4. НижНий НоВгород 38 18 8 12 41-31 62    
5. Чертаново 38 17 10 11 65-53 61    
6. Шинник 38 16 12 10 42-31 60    
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46-41 58    
8. Авангард  38 16 8 14 48-42 56    
9. Химки 38 14 11 13 47-49 53    
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45-52 51    
11. Ротор 38 12 14 12 34-36 50    
12. Мордовия 38 12 11 15 37-46 47    
13. Луч 38 10 17 11 29-28 47    
14. Спартак-2 38 12 10 16 45-47 46    
15. Армавир 38 10 14 14 32-44 44    
16. Балтика 38 10 12 16 38-52 42    
17. Факел 38 9 14 15 36-40 41    
18. Сибирь 38 8 13 17 28-45 37    
19. Зенит-2 38 7 7 24 33-57 28    
20. Тюмень* 38 5 16 17 30-46 25

*Примечание. С команды сняты 6 очков.

Поймали хайП!
Летний футбольный сезон набирает обороты. На прошлой неделе количество про-

веденных матчах в областных соревнованиях резко возросло. Стартовал Кубок Нижего-
родской области и турнир во второй лиге. А в высшей настойщий хайп, как сейчас приня-
то говорить, поймал центральный матч тура между неоднократными чемпионами разных 
лет – богородским «Спартаком» и арзамасским «Шахтером».
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Игра забывается,  
а результат остается

– В этом сезоне в играх ФК НН наблюда-
лась одна особенность. Мы выигрывали у 
сильнейших, но проигрывали слабым. Как 
вы думаете, почему?

– Вот вам самый свежий пример. В минув-
шую субботу, 25 мая, мы играли с «Мордовией» 
– командой, которая уже ни к чему не стреми-
лась и, казалось, была напрочь лишена мотива-
ции. Нам же было необходимо попасть в стыко-
вые матчи. Но с такими командами играть гораз-
до сложнее. Они более раскрепощены. На плечах 
их футболистов нет такой ответственности, они 
меньше волнуются, потому что у них есть право 
на ошибку. В этом плане у «Мордовии», безуслов-
но, было преимущество. А у тех, кто боролся за 
выживание в ФНЛ, так же, как и мы в прошлом 
сезоне, настрой вообще был просто запредель-
ный. Поэтому с ними было сложно. Для них мы 
являлись серьезным раздражителем.

– именно поэтому дмитрий Николаевич, 
несмотря на проигрыш от «СКа-Хабаровска», 
хотя дальневосточники и дышали нам в спи-
ну, после матча не ругал игроков?

– «СКА-Хабаровску» просто повезло. На их сто-
роне была удача. Вообще, во многих матчах имен-
но она играла ключевую роль. Но, тем не менее, в 
Хабаровске мы показали игру как команда, кото-
рая достойна права на выход в премьер-лигу. Я 
считаю, что во всех компонентах мы переиграли 
своего соперника. Просто удача, повторю, была 
не на нашей стороне. Но игра забывается, а ре-
зультат остается. Да, тренер похвалил нас, побла-
годарил за старание, самоотдачу и просто попро-
сил поскорее забыть эту неудачу, чтобы полностью 
выложиться в следующем матче.

– Кстати, о везении. Может быть, при-
ведете какой-то конкретный пример, когда 
в течение сезона вы говорили: «да, вот это 
повезло или, наоборот, не повезло!».

– Здесь можно вспомнить домашний матч 
против «Шинника». Тогда удача была на стороне 
соперника, и мы проиграли на нашей арене – 0:1. 
Владели полным преимуществом, не забили пе-
нальти, а сами пропустили нелепый гол после ро-
зыгрыша стандартного положения. И прямо-таки 
фатальное невезение – это опять же последний 
матч в Хабаровске. Мы имели очень много мо-
ментов, но нам откровенно не повезло.

– Чего не хватило «Нижнему», чтобы за-
кончить сезон не на четвертой строчке, а 
подняться выше в таблице?

– Нам не хватило тех очков, которые мы по-
теряли, проигрывая более слабым соперникам. 
Да, ты можешь уступить своему прямому конку-
ренту, который, возможно, даже сильнее тебя, 
но ты не имеешь права проигрывать командам, 
находящимся внизу турнирной таблицы. У нас в 
этом плане не все было гладко.

атака, атака И еще раз атака
– В начале сезона команде была дана 

установка – играть в атакующий футбол. 

Собственно, новобранцы появились у нас 
команде после зимнего перерыва именно 
для того, чтобы подтянуть эту составляю-
щую. Получилось?

– Я вообще считаю, что мы с первого тура 
начали играть в атакующий футбол. В этом году 
не было эпизодов, когда возле наших ворот сто-
яли все одиннадцать человек и просто отбива-
лись. В зимнее дозаявочное «окно» мы усили-
лись в основном футболистами группы атаки 
– это правда. Но в атакующий футбол мы игра-
ли и до этого.

– а как вы считаете, новобранцы сумели 
помочь команде?

– Думаю, да. Александр Салугин, к примеру, 
опытный футболист, который уже играл за коман-
ды из Нижнего Новгорода. В матчах с «Красно-
даром-2» и «Мордовией» именно он по разу от-
личился. Саша – всегда на острие, и именно та-
кого форварда нам не хватало. Также в коман-
де появился Дмитрий Воробьев, молодой крас-
нодарский парень, который очень старается, и 
опытный Павел Голышев, который в последних 
матчах показал, что в трудный момент на него, 
действительно, можно положиться. Сразу же 
стал игроком основного состава и полузащит-
ник Александр Носов.

– однако за весеннюю часть сезона фор-
варды-новички сумели забить только три 
гола. два – на счету Салугина, а еще один 
– заслуга давыдова…

– Конечно, для них, как для нападающих, это, 
может быть, и мало. Но форварды отмечаются 
ведь не только забитыми голами, а, помимо это-
го, очень много играют на команду. И даже эти 
три гола – плюс девять очков в общую копилку. 
Значит, усилились зимой мы не зря.

– теперь давайте поговорим о вашей ста-
тистике. безусловно, амплуа защитника не 
подразумевает большого количества голов, 
но в этом сезоне после ваших передач мяч 
ни разу не влетал в ворота, а в прошлом году 
на вашем счету было два голевых паса. Как 
вы к этому относитесь?

– Абсолютно спокойно. Наша команда – в 
тройке сильнейших по качеству обороны, для 
меня это более значимо. Если бы мне позво-
лили забить, но при этом пришлось бы пропу-
стить один гол в свои ворота, я бы отказался. 
Для меня, как для защитника, куда важнее, что-
бы на табло у нашей команды был «ноль» в гра-
фе пропущенные мячи.

– Как вы оцениваете свою игру в этом 
сезоне?

– Однозначно лучше, чем в прошлом году. 
Вообще, вся команда стала сильнее. Всем, кто 
играл со мной в ФК «Олимпиец», можно ста-
вить зачет. Свою игру и игру команды я оцени-
ваю только положительно. Потому что мы стали 
играть в другой футбол. Я даже сам начал ощу-
щать, что стал действовать более агрессивно.

– Есть ли в этом заслуга лично дмитрия 
Николаевича Черышева?

– Футболист может улучшать самостоятельно 
только свои индивидуальные качества, а именно 
«общересурсные» способности и тактику команд-
ной игры создают тренеры. Дмитрий Николаевич 
взял наши прежние умения и добавил их к своему 
видению. В итоге все это срослось воедино и при-
несло свои плоды. У нас пропал страх играть в пас 
рядом со своими воротами. Мы не боимся показы-
вать футбол, в который играют в Европе. Это кон-
троль мяча и постоянное движение вперед – ата-
ка, атака и еще раз атака. Появилась раскрепо-
щенность и исчезла боязнь ошибиться. Если бы в 
тот момент, когда нас знакомили с новыми трене-
рами, нам сказали, что мы завершим сезон на чет-
вертом месте, в зоне стыковых матчей, я думаю, 
многие отнеслись бы к этому с иронией. А сейчас 
мы находимся в реальности, в которую было очень 
сложно поверить.

– а впереди еще стыковые матчи. два 
шага до премьер-лиги!

– Да, сказка продолжается! Что тут говорить: 
какой солдат не мечтает стать генералом?! На-
строй на матчи с «Крыльями» будет запредель-
ным. И пусть победит сильнейший.

Беседовала Дарья КРАЕВА,
«Патриоты Нижнего»

андрей ХриПКоВ: 

Мы стали 
играть  
в другой 

футбол
Уходящий сезон для футболистов ФК «Нижний 

Новгород» стал особенным. Впервые за послед-
ние годы у нижегородского клуба вновь появил-
ся шанс выступать в элитном дивизионе на-

шей страны. Об удаче, заслугах тренера, не-
лепых ошибках и волевом рывке своей ко-
манды рассказал капитан ФК «Нижний Нов-
город» Андрей ХРиПКОВ.

30 маяФутбол – ФНл

нижний новгород (нижний 
новгород) – мордовия 

(саранск) – 3:1 (2:0)

25 мая. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород». 
15207 зрителей.
судьи: Л. Верулидзе (Влади-
кавказ), А. Линкин, А. Чекалин 
(оба – Воронеж).
«нижний новгород»: Аниси-
мов, Гогличидзе, Хайруллов, 
Морозов (Симанов, 63), Пали-
енко, Сапета, Фомин, Носов 
(Скворцов, 81), Голышев, Са-
лугин (Делькин, 72), Сергеев 
(Хрипков, 56).
«мордовия»: Кобзев, Е. Ят-
ченко (Деревягин, 46), Лебе-
дев, Климов, Соболев (Навле-
тов, 46), Дворецков, Киреев, 
Орлов (Ермаков, 62), Поярков, 
Петров, Адаев.
голы: 1:0 – Голышев (12), 2:0 
– Палиенко (42), 3:0 – Салугин 
(55), 3:1 – Киреев (66).
Наказаний не было.

Начало матча было не-
множко нервным. Хозяевам 
помог быстрый гол, забитый 
на 12 минуте. Павел Голышев 
просто безукоризненно ис-
полнил штрафной, пробив ме-
тров с 30, под выпрыгнувшей 
«стенкой», точно в нижний 
угол. В середине первого тай-
ма Салугин «обокрал» защит-
ника, но не смог переиграть 
вратаря. Первым на добива-
нии оказался Голышев, однако 
после его удара мяч букваль-
но с линии ворот вынес игрок 
гостей Климов.

Очень жарко было во вра-
тарской «Мордовии» на 30 ми-
нуте. После подачи углового 
Хайруллов попал в переклади-
ну, с добиванием Морозова не 
без труда справился Кобзев, 
мяч вновь прилетел к Хайрул-
лову, однако Радик пробил ря-
дом со штангой. А на 42 мину-
те Голышев сделал ювелирную 
передачу на Палиенко, а Мак-
сим, приняв мяч, из пределов 
штрафной забил свой девятый 
гол в нынешнем сезоне.

После перерыва соперни-
ки обменялись забитыми го-
лами. Сначала Салугин пораз-
ил цель с острого угла, отпра-

вив мяч между ног вратаря, а 
вскоре Киреев после паса Ада-
ева «размочил» счет – 3:1.

после игры

дмитрий 
ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю всех с побе-
дой! Это был трудный сезон. Я 
благодарен ребятам и очень 
горжусь командой. Мы – в чет-
верке сильнейших ФНЛ. Это 
говорит о многом. Наши фут-
болисты растут и прогресси-
руют, и мы, тренеры, растем и 
прогрессируем вместе с ними. 
А еще меня очень радует, что 
ребята стали играть с позиции 
силы. Конечно же, нужно про-
должать работать. К примеру, 
над реализацией моментов в 
завершающей стадии атак.

Хочу поблагодарить наших 
болельщиков. Их поддержка 
ощущалась на протяжении все-
го сезона. И сегодня нам было 
очень приятно играть при та-
ком большом количестве зри-
телей. 

– Что можете сказать о 
командах премьер-лиги, 
которые примут участие в 
«стыках» – «уфе» и «Крыльях 
Советов»?

– Обе команды очень хоро-
шего уровня. Там, где работа-
ет Вадим Евсеев, всегда есть 
игровая дисциплина и доброт-
ная оборона. С уфимцами бу-
дет очень тяжело. Самарские 
«Крылья Советов» имеют от-
личный подбор футболистов. 
Это играющая команда. Так что 
легких матчей с коллективами 
премьер-лиги точно ждать не 
приходится. Но и у наших ре-
бят настрой будет запредель-
ным. Надо поскорее забыть 
сегодняшнюю победу и гото-
виться к предстоящим стыко-
вым матчам.
Марат  
МуСтаФиН, 
главный тренер  
«Мордовии»:

– Конечно же, мы разоча-
рованы поражением. Задачу 
выполнили, однако очень хо-

телось достойно завершить се-
зон. Но это спорт. И «Нижний 
Новгород» был сегодня силь-
нее и победил заслуженно, до-
бившись права участвовать в 
стыковых матчах. Пожелаю ни-
жегородцам удачи.

– Что вы скажете об игре 
ильи Петрова, который в 
свое время выступал за 
«Волгу»?

– Илью мы давно знаем. 
Он провел неплохой сезон. У 
Петрова заканчивается кон-
тракт, и теперь все будет за-
висеть от самого футболиста. 
Как игрок он порадовал нас в 
этом сезоне.

Максим 
ПалиЕНКо,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Во-первых, хочу поздра-
вить с победой нижегородцев. 
Мы долго шли к этому итого-
вому результату, выиграли се-
годня, и теперь нас ждут сты-
ковые матчи!

Игра с «Мордовией» полу-
чилась зрелищной, хотя в кон-
цовке матча мы немного потре-
пали нервы и себе, и болель-
щикам. Свой гол и победу хотел 
бы посвятить моей дочке Сте-
фании. У нее недавно был день 
рождения. Очень рад, что полу-
чилось забить сегодня!

Ждем всех болельщиков 
30 мая на стадионе «Нижний 
Новгород». 

Павел  
голышЕВ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы провели хороший 
матч. Сегодня было много 
опасных моментов, ударов по 
воротам соперника. Нам помог 
быстрый гол. Мы поймали ку-
раж, попытались развить успех 
и в концовке первого тайма по-
сле хорошей комбинации удво-
или счет. Во второй половине 
встречи довели дело до побе-
ды, порадовав болельщиков 
еще одним забитым мячом. Ко-
нечно же, мы очень довольны, 
что будем играть переходные 
матчи с клубом премьер-лиги.

– а вы сегодня отмети-
лись не только голевой пе-
редачей, но и забитым мя-
чом…

– И тоже очень рад этому. 
Я три года не забивал и сегод-
ня, наконец, снял это «прокля-
тье» (улыбается). Надеюсь, что 
буду продолжать радовать бо-
лельщиков забитыми мячами, 
но главное, чтобы команда по-
беждала!

артур  
аНиСиМоВ, 
вратарь  
«Нижнего Новгорода»:

– Получилась отличная 
игра. Мы порадовали болель-
щиков. А теперь надо начинать 
готовиться к стыковым матчам. 
Необходимо проявить себя и 
доказать, что мы не слабее ко-
манды премьер-лиги. Ну, а се-
годня очень хорошо, что за-
били быстрый гол. Это рас-
крепостило ребят, придало им 
уверенности. Мы – в четверке 
сильнейших ФНЛ, но аппетит 
приходит во время еды. Фут-
болисты и тренеры «Нижнего 
Новгорода» очень хотят играть 
на самом высоком уровне. Бу-
дем биться!

Сергей КОЗУНОВ

стыковые матЧи между 
командами рпл и Фнл

30 мая. ФК «Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород) – «Крылья 
Советов» (Самара), «Уфа» (Уфа) 
– «Томь» (Томск).
2 июня. «Крылья Советов» (Са-
мара) – ФК «Нижний Новгород» 
(Н. Новгород), «Томь» (Томск) 
– «Уфа» (Уфа).

«НижНий» 
вышел в 
«стыки»!

Одержав убедительную победу над «Мордовией», фут-
болисты «Нижнего Новгорода» получили право сыграть в 
переходных матчах с клубом премьер-лиги – самарски-
ми «Крыльями Советов». Стали известны и команды, кото-
рые получили право выступать в премьер-лиге напрямую: 
«Тамбов» и «Сочи» – они придут на смену махачкалинскому 
«Анжи» и красноярскому «Енисею».

наше досье
№ 90. андрей Хрипков. Родился 30 июня 1990 года в 

городе Фрунзе (ныне – Бишкек).
Выступал за юношескую и молодежную сборные Киргизии. Вы-

пускник школы московского «Динамо».
Играл за «Зимбру» (Кишинев), «Волгу-Д» (Нижний Новгород), 

«Текстильщик» (Иваново), «КАМАЗ» (Набережные Челны).
В «Нижнем Новгороде» («Олимпийце») – с июня 2015 года.



Футбол-Хоккей  НН 3 30 мая Футбол – МФС «ПриВолжьЕ»

волна  (ковернино) –  
дорожник (каменка) – 2:2 (0:0)

25 мая. Ковернино. СОК «Мирный». 64 
зрителя. 
судьи: К. Саталкин, В. Верховцев, И. 
Кузьмин (все – Самара). 
инспектор: В.Н. Архипов (Ульяновск).
«волна»: Лукичев, Шишкин (Волков, 54), 
Алаев, Рытов, Левенко, Светозаров (Ан-
дрияхин, 46), Кабаев, Лопухов, Губанов, 
Козловский (Загоненко, 71), Постаногов.
«дорожник»: Хренов, Верушкин, Ми-
зюряев, Дубинин, Воробьев, Руфкин, 
Кривда (Цибизов, 72), Курчавый, Ма-
кеев (Нестеров, 61), Булатов (Акжи-
гитов, 68), Антонов (Максюшин, 54).
голы: 1:0 – М.Рытов (59), 2:0 – Д. Ан-
дрияхин (65), 2:1 – М.Нестеров (80), 
2:2 – М. Нестеров (90+).
предупреждены:  М.Светозаров 
(20) В.Шишкин (51), П.Загоненко 
(79), А.Алаев (86), Н.Кабаев (89) – 
Д.Дубинин (44), М.Мизюряев (64), 
А.Кривда (71), М.Нестеров (90+).

В первом тайме счет не был открыт, 
а во втором «Волна» в течение каких-то 
6 минут забила два мяча подряд: снача-
ла Михаил Рытов отличился после пода-
чи углового, а затем мяч залетел в во-
рота от перекладины после пушечного 
удара Дмитрия Андрияхина.

Казалось, победа у хозяев уже в 
кармане, но «Дорожник» лишний раз 
доказал, что три его победы подряд 
в предыдущих матчах не случайны. 
Палочкой-выручалочкой для гостей 
стал опытнейший Михаил Нестеров, 
вышедший на замену на 61 минуте. 
И в оставшееся время ему удалось 
оформить дубль, принеся своей ко-
манде ничью.

При этом «Волна» вполне заслу-
живала победы, но концовку встречи 
она все-таки смазала. Не хватило са-
мую малость, ведь второй мяч футбо-
листы из Пензенской области забили 
уже в компенсированное время.

Нельзя не отметить и высокий на-
кал борьбы в этом матче – в общей 
сложности футболисты обеих команд 
получили 9 желтых карточек!

Впереди у «Волны» еще более се-
рьезное испытание – в ближайшую 
субботу в СОК «Мирный» пожалует 
безоговорочный лидер соревнова-

ний – «Химик-Август» из Чувашии, в 
активе которого на данный момент 5 
побед в 5 матчах.
Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Наша команда, пожалуй, сде-
лала все, чтобы выиграть, и мы были 
близки к этому, но не смогли продер-
жаться всего несколько секунд ком-
пенсированного времени. Да, такая 
ничья болезненна, но, считаю, шаги 
вперед мы все равно делаем. Ошиб-
ки обязательно разберем, а ребят хочу 
поблагодарить за игру.

Что касается проведенных замен, 
то они себя оправдали. Андрияхин за-
бил мяч, а Волков и Загоненко тоже 
выполнили данную им установку. 

Так или иначе, в итоге – 2:2, счет 
не по игре. «Волна» больше заслужи-
вала победы, но…    

геннадий тиХоНоВ, 
главный тренер «Дорожника»:

– По голевым моментам игра по-
лучилась равной. Сначала хозяева ис-
пользовали два из них, но в концовке 
мы вернули свое. Так что, счет по игре, 
а ничья нас вполне устроила.

Безусловно, угадали с заменами. 
За счет них нам удалось усилить игру во 
втором тайме. А Михаил Нестеров лиш-
ний раз доказал, что старый конь бороз-
ды не портит. С Димитровградом игра-
ли – Михаил вышел на поле, и, благода-
ря ему, забили гол, а здесь – сразу два!

Наша беспроигрышная серия в 
первенстве достигла 4 матчей. Если 
учесть, что наша команда чисто лю-
бительская – игроки работают и учат-
ся, а тренируемся мы только вечером, 
это приятно. Но за счет желания и са-
моотдачи мы стараемся никому из со-
перников не уступать.

Что касается «Волны», то в ней по-
добраны опытные квалифицирован-
ные футболисты, которые умеют кон-
тролировать мяч, играют в современ-
ной манере, широко. Против такой ко-
манды нужно строить специальный 
план игры и игры, что нам, считаю, 
удалось сделать.

В заключение, пользуясь случаем, 
хотел бы поблагодарить хозяев за те-
плый прием. Мы были первый раз в 
СОКе «Мирный», и впечатления самые 
положительные. Когда ехали, даже 
заплутались в окрестностях (улыба-
ется), но как приехали, все очень по-
нравилось: и питание, и проживание, 
и внимание персонала – все на выс-
шем уровне. Далеко не везде сейчас 
встретишь такое отношение!

Владислав ЕРОФЕЕВ

академия коноплева 
(приморский) – локомотив-нн 

(нижний новгород) – 3:1 (1:0)

25 мая. Приморский. Стадион УТБ 
«Приморский». 50 зрителей. 
судьи: И. Федулов (Ульяновск), А. Си-
маков (Пенза), И. Денисов (Сараснк).
инспектор: С.В. Марушко (Самара). 
«академия коноплева»: Егоров, Нико-
нов (Фурсач, 90+), Каденов, Соколов, 
Балев, Юрин, Щипачев, Кашмин, Губа-
нов (Хугаев, 90+), Войченко (Макаре-
вич, 84), Артюхин (Касимов, 72).
«локомотив-нн»: Александров, Ше-
ляков, Кудряшов, Федотов, Николаев, 
Ермаков, Берковский (Зотов, 46), Горе-
лишвили, Тимошкин (Зырянов, 90+), Зо-
рин (Громов, 46), Храмов (Лобанов (73).
голы: 1:0 – В.Губанов (40), 2:0 – 
А.Каденов (66), 2:1 – М.Горелишвили 
(85), 3:1 – Т.Касимов (90), 
предупреждены: В.Никонов (79), 
Т.Касимов (90+) – А.Шеляков (51), 
В.Ермаков (74), А.Лобанов (87).

Бравурный марш нижегородского 
«Локомотива» из трех побед на стар-
те первенства завершился в посел-
ке Приморский Самарской области. 
Команда Алексея Павлычева неожи-
данно споткнулась на сопернике, ко-
торый никак не относился к фавори-
там. Молодые футболисты «Акаде-
мии» наглядно показали нижегород-
цам, как можно добиваться результа-
та при минимуме моментов. И это тот 
самый случай, когда порядок в пух и 
прах разбил класс.

Весь матч прошел практически 
в равной борьбе. С той лишь разни-
цей, что с реализацией у «железно-
дорожников» возникли явные пробле-
мы. «Академики» же, простите за тав-
тологию, играли академично: строго 
действуя в обороне, искали счастье 
в контратаках. Счет хозяева открыли 

под занавес первого тайма, и на пе-
рерыв красно-черные ушли не в луч-
шем расположении духа.

Во втором тайме игра проходила 
практически под копирку с первым с той 
лишь разницей, что нижегородцы доба-
вили атакующих оборотов, но с завер-
шающим ударом у них неизменно воз-
никали проблемы. Как итог, очередная 
контратака хозяев, и 2:0 в их пользу.

На 85 минуте капитан «Локо-НН» 
Михаил Горелишвили подарил прие-
хавшим в Тольятти болельщикам на-
дежду, сократив отставание в счете 
до минимума, но последовавшая за-
тем ошибка защитника нижегородцев 
свела все потуги на нет. 

«Локомотив-НН» потерпел первое 
поражение в нынешнем сезоне – 1:3.

Руслан ЗЫРЯНОВ

рЦпФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – Химик 

(дзержинск) – 1:7 (1:4)

25 мая. Большой Суходол. База отдыха 
«Изумрудное». 200 зрителей.
судьи: П. Амосов (Йошкар-Ола), С. 
Федотов (Павлово), А. Разгулин (Ниж-
ний Новгород).
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Мигу-
нов, Винокуров, Киселев, Лоскутов 
(Прокопенко, 86), Пальцев (Раков, 74), 
Пичугин (Груничев, 51), Посыпкин (Бо-
родавин, 56), Рябков, Хитяев (И. Фо-
менко, 56), Чвиров (Чунин, 73), Шмы-
ков (Крапивенских, 76).
«Химик»: Якимов (Сапожников, 85), 
Ананьев (Круглов, 79), Ефимов, Иван-
кин (М. Борисов, 46), Калинин, Квасов 
(Солуянов, 72), Попов (Панков, 65), 
Прыгунов (Зимин, 63), Ив. Стрелов, А. 
Фролов (Ал-р Ермаков, 58), Широков.
голы: 0:1 – В. Калинин (9), 1:1 – Д. Чви-
ров (18), 1:2 – С. Квасов (29), 1:3 – М. 
Ананьев (33), 1:4 – М. Прыгунов (39), 
1:5 – Ал-р Ермаков (68), 1:6 – Ив. Стре-
лов (75), 1:7 – И. Панков (88).
На 43 минуте В. Пальцев (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Наказаний не было.

результаты матЧей
5 тур. 25 мая. Академия Коноплева (При-
морский) – Локомотив-НН (Нижний Нов-
город) – 3:1, РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Нижний Новгород) – Химик (Дзержинск) 
– 1:7, Мордовия-М (Саранск) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 0:1, Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 4:0, Химик-Август (Вурнары) – Друж-
ба (Йошкар-Ола) – 7:0, Лада-Университет 
(Димитровград)  – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – 9:2, Волна (Ковернино) – До-
рожник (Каменка) – 2:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Химик-Август 5 5 0 0 21-4 15
2. Дорожник  5 3 1 1 11-5 10
3. Лада-Университет 4 3 0 1 16-5 9
4. Химик 5 3 0 2 16-10 9
5. Локомотив-НН 4 3 0 1 13-4 9
6. Зенит 4 3 0 1 13-3 9
7. Сызрань-2003-
     СШОР-2 5 3 0 2 12-15 9
8. Зенит-Ижевск-М 5 2 1 2 6-9 7
9. Волна 4 2 1 1 12-6 7
10. Академия 
       Коноплева 5 2 1 2 7-5 7
11. Мордовия-М 5 1 1 3 3-5 4
12. Крылья Советов-
       ЦПФ 5 1 0 4 7-13 3
13. СШОР-Волга-М 5 1 0 4 3-18 3
14. РЦПФ Нижний 
       Новгород-М 4 0 1 3 2-16 1
15. Дружба 5 0 0 5 2-26 0
луЧшие бомбардиры:
1-2. Артем Лобов («Химик-Август»), Сер-
гей Ювенко («Лада-Университет») – по 5.
3-4. Денис Амплеев («Сызрань-2003-
СШОР-2») – 4, Виталий Бурмаков 
(«Химик-Август») – 4 (2).
ближайшие матЧи:
6 тур. 29 мая. Сызрань-2003-СШОР-2 
– Волна, Химик-Август – Лада, Зенит-
Ижевск-М – Дружба, СШОР-Волга-М 
– Крылья Советов-ЦПФ, РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Мордовия-М, Локомотив-
НН – Химик, Зенит – Академия Коноплева. 
7 тур. 1 июня. Химик – Зенит, Мордовия-М 
– Локомотив-НН, Крылья Советов-ЦПФ 
– РЦПФ Нижний Новгород-М, Дружба 
– СШОР-Волга-М, Лада-Университет – 
Зенит-Ижевск-М, Волна – Химик-Август, 
Дорожник – Сызрань-2003-СШОР-2.

зенит-ижевск-м (ижевск) – 
волна (ковернино) – 

0:5 (0:3)

22 мая.  Ижевск.  Стадион АУУР 
Ф К  « З е н и т - И ж е в с к » .  1 0 0  з р и -
телей.
судьи: П. Лысенко, А. Рукавчук, Р. Рач-
ков (все – Йошкар-Ола).  
инспектор: П.В. Федорченко (Ка-
зань).
«зенит-ижевск-м»: Кутергин (Соло-
вьев, 46), Басов, Бубин (Пономарь, 
86),  Дозморов, Иванов (Ширяев, 46), 
Курбатов (Зайцев, 75), Люкин (Завья-
лов, 68), Могилев, Николаев (Алексе-
ев, 46), Серебряков, (Баранов, 32), 
Чирков.  
«волна»: Лукичев, Алаев, Губанов 
(Харченко, 56), Кабаев (Ручнов, 75), 
Козловский (Загоненко, 61), Левенко, 
Лопухов, Постаногов (Ширин, 69), Ры-
тов, Светозаров (Андрияхин, 64), Шиш-
кин (Волков, 81). 
голы: 0:1 – А.Лопухов (4), 0:2 – Г. По-
станогов (22), 0:3 – Г.  Постаногов (28), 
0:4 – Н. Козловский (61), 0:5 – Г. По-
станогов (67). 
предупреждены: С.Дозморов (34) – 
А.Губанов (53), П.Загоненко (78).

дорожник (каменка) –  
рЦпФ нижний новгород-м 

(нижний новгород) –  
4:1 (1:1)

22 мая. Каменка. Стадион «Дорож-
ник». 200 зрителей.
судьи: И. Хафизов, А. Терещенко 
(оба – Энгельс), Д. Гуреев (Саратов).
инспектор: В. А. Флегонтов (Са-
мара).
«дорожник»: Спирин, Верушкин (Ми-
зюряев, 71), Борискин, Воробьев, Ду-
бинин, Афанасьев (Афонин, 77), Кур-
чавый (Е. Иванов, 72), Нестеров (Нику-
лин, 65), И. Макеев (Акжигитов, 53), 
Цибизов (Максюшин, 46), Антонов (Бу-
латов, 59).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугу-
нов, Пичугин, Киселев, Шмыков (Чу-
нин, 71), И. Фоменко (Груничев, 60), 
Пальцев (Ахмеджанов, 85), Чвиров, 
И. Ухов (Дюдин, 77), Раков (Борода-
вин, 67), Горохов, Прокопенко (За-
боткин, 67).
голы: 1:0 – Д. Антонов (17), 1:1 – И. 
Ухов (39), 2:1 – М. Максюшин (48), 
3:1 – Д. Антонов (57), 4:1 – Д. Була-
тов (68).
предупреждены: А. Курчавый (36) – И. 
Ухов (51).

Химик (дзержинск) –  
сокол-м (саратов) – 

1:3 (1:0)

22 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей. 
судьи: Г. Коваленко (Казань), Д. Дер-
гачев (Чебоксары), Н. (Ибреси). 
инспектор: Е.А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Химик»:  Якимов (Сапожников, 
90+), Борисов (Панков, 66), Ерма-
ков, Ефимов (Калинин, 75), Зайцев, 
Зимин (Прыгунов, 71), Квасов (Стре-
лов, 60), Круглов, Попов, Сальников, 
Солуянов.
«сокол-м»: Дякин, Борисов (Тычков, 
17), Бурдастых, Елизаров, Захаров, 
Карибов, Кузнецов, Макаров, Олей-
ников, Харламов, Щукин.  
голы: 1:0 – М. Попов (19), 1:1 – Н. Ма-
каров (49), 1:2 – А. Харламов (67),  1:3 
– А. Захаров (76).
предупреждены: А. Зимин (60), А. Ер-
маков (74) – А. Захаров (90+).

группа «а»
22 мая. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
Волна (Ковернино) – 0:5, Химик-Август 
(Вурнары) – Дружба (Йошкар-Ола) – 
5:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волна 3 2 0 1 12-3 6
2. Химик-Август 3 2 0 1 8-3 6
3. Спартак 3 2 0 1 5-2 6
4. Зенит-Ижевск-М 3 2 0 1 4-5 6
5. Дружба 4 0 0 4 0-16 0

группа «в»
22 мая.  Лада-Университет (Дими-
тровград)  – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – 4:3, Академия Конопле-
ва (Приморский) – Акрон-Л (Тольят-
ти) – 1:5.  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Лада-Университет 3 3 0 0 10-7 9
2. Акрон-Л 4 3 0 1 20-5 9
3. Сызрань-2003-
     СШОР-2 3 1 0 2 8-7 3
4. Академия 
     Коноплева 3 1 0 2 6-8 3
5. СШОР-14-Волга 3 0 0 3 1-18 0

группа «с»
22 мая. Дорожник (Каменка) – РЦПФ 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) – 
4:1, Чувашия (Чебоксары) – Мордовия-М 
(Саранск) – 0:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 3 3 0 0 16-2 9
2. локомотив-НН 2 1 1 0 6-1 4
3. Мордовия-М 3 1 1 1 4-3 4
4. рцПФ Нижний
     Новгород 3 0 2 1 3-6 2
5. Чувашия 3 0 0 3 0-17 0

группа «D»
22 мая. Химик (Дзержинск) – Сокол-М 
(Саратов) – 1:3, Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 1:0.  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 3 3 0 0 10-3 9
2. Крылья 
     Советов-ЦПФ 3 2 0 1 4-4 6
3. Сокол-М 3 1 1 1 5-4 4
4. Химик 3 1 0 2 4-6 3
5. СШОР-Волга-М 4 0 1 3 3-9 1
ближайшие матЧи: 
5 июня. группа «A». Спартак (Чебокса-
ры) – Волна, Зенит-Ижевск-М – Химик-
Август.
группа «B». СШОР-14-Волга (Сара-
тов) – Лада-Университет, Сызрань-
2003-СШОР-2 – Академия Коноплева, 
Акрон-Л – Академия Коноплева – матч 
состоится 1 июня.
группа «C». Локомотив-НН (Нижний Нов-
город) – Дорожник (Каменка), РЦПФ 
Нижний Новгород – Чувашия. 
группа «D». Зенит (Пенза) – Химик, 
Сокол-М – Крылья Советов-ЦПФ.

 Кубок МФС «Приволжье»  Первенство МФС «Приволжье»

Порадовала 
«волНа»

В очередном туре группового этапа кубкового турнира «Локомотив-
НН» участия не принимал, РЦПФ «Нижний Новгород» не устоял во вто-
ром тайме противостояния с «Дорожником», «Химик», поведя в счете, 
уступил дублерам саратовского «Сокола». и лишь ковернинская «Вол-
на» не оставила шансов в гостях молодежке ижевского «Зенита», раз-
громив ее со счетом 5:0. А лучший бомбардир ковернинцев Григорий 
Постаногов в этом матче оформил хет-трик.

сюрПризы 
Продолжаются

Очередной тур первенства МФС «Приволжье» для нижегородских команд получился разным. «Локомотив-
НН» довольно неожиданно потерпел первое поражение, уступив в гостях «Академии» из поселка Приморский. 
«Волна», забив после перерыва два мяча «Дорожнику», в самой концовке позволила сопернику отыграться, 
а дзержинский «Химик» удивил результативностью в матче с РЦПФ «Нижний Новгород-М».
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– Николай Владимирович, 
мини-футбольный сезон завер-
шен, и самое время подвести его 
итоги. Хотелось бы узнать, какую 
оценку вы бы дали выступлениям 
команд из структуры «оргхима»?

– Несмотря на то, что у нас отсут-
ствуют какие-то громкие победы и до-
стижения, которые были годом рань-
ше у основной команды, ныне я бы 
тоже поставил ей хорошую оценку, 
даже не удовлетворительную, а имен-
но – хорошую. В первую очередь по-
тому, что в структуре клуба появились 
команды, которые начинают прино-
сить медали и заявлять о себе. 

Что касается главной мужской ко-
манды, то она прошла тот период ста-
новления, который неизбежно дол-
жен быть у любого профессионально-
го коллектива после дебюта на новом 
для себя уровне и связанного с ним 
эмоционального подъема.

Кроме этого, за последние два-
три года состоялись громкие возвра-
щения нижегородских игроков из дру-
гих регионов: Александра Телегина, 
Ивана Обжорина, Владислава Барско-
ва и совсем недавно Сергея Денисо-
ва, который является капитаном мо-
лодежной сборной России. Команда 
КПРФ, за которую он выступал, в этом 
сезоне смогла пробиться в финал чем-
пионата России, но, тем не менее, 
Сергей принял решение защищать 
цвета «Оргхима» и решать те задачи, 
которые стоят перед нашим клубом.

Вот это та база, на которой мож-
но продолжать строить команду, на-
целенную на решение серьезных за-
дач в следующем сезоне.

Что касается дублирующей коман-
ды, то она завоевала серебряные ме-
дали в первой лиге. И это впервые! 
Наш дубль уже участвовал в таком фи-
нале, когда он проводился в Нижнем 
Новгороде, но довольствовался тогда 
лишь седьмым местом.

Седьмое место в первой лиге пер-
венства России, но уже среди женщин 
завоевала ныне наша молодая коман-
да «Норманочка». При этом первая 
лига в данном случае чуть выше по 
статусу, чем у мужчин, поскольку яв-
ляется второй по значимости в табе-
ли о рангах. Плюс, «Норманочка» ста-
ла чемпионом Нижегородской обла-
сти среди женщин.  В  этих соревно-
ваниях команда задействовала более 
опытных игроков из высшей лиги, ко-
торые выступали за нее по договорен-
ности. И впервые выступала без при-
ставки «U», обозначающей привязку к 
подростковому возрасту. Тем самым 
превратилась в полноценную взрос-
лую команду.

И на основании показанных ре-
зультатов мы приняли решение, что в 
следующем сезоне «Норманочка» пе-
рейдет на новый уровень – в высшую 
лигу чемпионата России.

Если говорить о юношеских со-
ревнованиях, то команда «Норман 
U17» выиграла все турниры, как в Ниж-
нем Новгороде, так и в Нижегород-
ской области. Плюс, завоевала брон-
зовые медали по своему возрасту в 
«Приволжье». Ну, и провела очень яр-

кий,  запоминающийся матч в финале 
«Оргхим»-первенства России – про-
тив сверстников из «Газпрома-Югры», 
но, к сожалению, в итоге смогла побо-
роться только за 9 место. Стоит так-
же вспомнить, что «Норман U17» до-
бился победы в «Оргхим»-Кубке Рос-
сии. Тем самым был создан хороший 
плацдарм для выступлений по «сво-
ему возрасту» в следующем сезоне, 
когда планка притязаний, безуслов-
но, будет поднята выше.

Еще одна важная миссия у ре-
бят – защищать честь страны. В ми-
нувшем сезоне сразу 6 человек из 
структуры «Оргхима» прошли учебно-
тренировочные сборы с юношеской 
сборной. Это еще раз подтвержда-
ет мое утверждение о том, что се-
зон можно оценить на «хорошо». И не 
стоит забывать, что это был переход-
ный сезон – крайне необходимый для 
дальнейшего роста.      

– Начинается межсезонье – 
пора, когда команды укрепляют 
свои составы, что-то меняют, обо-
значают новые ориентиры для раз-
вития. В этой связи в первую оче-
редь хотелось бы поинтересовать-
ся, что ждет главную мужскую ко-
манду? Если перед ней будут по-
ставлены высокие задачи, навер-
няка они потребуют и усиления 
игрового состава. и продолжит ли 
клуб следовать принципу, в соот-
ветствии с которым он комплек-
туется исключительно местными 
воспитанниками?

– Да, мы говорили о том, что 
клуб выйдет на профессиональный 
уровень и заявит о себе, опираясь 
только на нижегородских воспитан-
ников. Даст им шанс выступать на 
всероссийской арене. Это мы сдела-
ли. И вектор развития менять не со-
бираемся. Те ребята, которые свой 
первый матч на профессиональном 
уровне провели за  нижегородскую 
команду, как это в минувшем сезоне 
сделали 15-летние Саша Пономарев  
и Ваня Малинин, поддержат тради-
цию в процессе комплектования. Да, 
свое футбольное образование они 
начинали получать, скажем, в «Си-
наре», но, находясь в группе подго-
товки МФК «Оргхим», в полной мере 
стали нижегородцами.

Если же говорить об усилении, то 
на данный момент мы собрали прак-
тически всех нижегородцев, кото-
рые способны помочь клубу в реше-
нии задач. За исключением разве 
что Александра Виноградова, кото-
рый в минувшем сезоне дебютиро-
вал в Суперлиге за основной состав 
«Газпрома-Югры». Этот клуб заклю-
чил с Сашей контракт, и можно толь-
ко пожелать ему удачи в своей даль-
нейшей карьере.

Поэтому на сегодняшний день ни-
жегородский резерв, если не считать 
группу подготовки, исчерпан. Струк-
тура подготовки резерва, к слову, вы-
строена: есть и команда U17 и U15, 
которая ныне формируется из лучших 
ребят этого возраста. Но в то же вре-
мя очевидно, что сейчас имеет смысл 
говорить и о точечном усилении – под 

задачи, которые будет решать глав-
ная команда.

У нас уже есть добротный состав 
профессионалов – они на протяже-
нии двух лет зарекомендовали себя 
на профессиональном уровне. Но 
для того, чтобы двигаться дальше, 
нужны еще исполнители.

– В следующем сезоне перед 
«оргхимом» будет поставлена за-
дача по выходу в Суперлигу? 

– Да, задача на следующий се-
зон – выход в Суперлигу. Это укла-
дывается в ту концепцию, которая 
была избрана изначально: за три 
года по спортивному принципу пе-
рейти из высшей лиги в Суперлигу. 
Причем речь идет именно о спор-
тивном принципе – о победе в выс-
шей лиге. Поэтому можно сказать, 
что права на ошибку у ребят не бу-
дет. Придется непросто, особенно 
если учесть, какой сейчас уровень 
соревнований, особенно в Запад-
ной конференции высшей лиги. Ми-
нувший сезон это наглядно показал. 
К тому же нет никакой гарантии, что в 
новом сезоне не появится клуб уров-
ня нынешнего «Беркута» из Грозного, 
который в нынешнем сезоне одер-
жал победу на Западе, что называ-
ется, за явным преимуществом, за-
бив более 200 мячей!

Поэтому мы должны быть готовы 
к этому и продолжить планомерную 
работу по развитию клуба: и в плане 
подготовки резерва, и в плане ком-
плектования в целом.

– На резерв есть надежда?
– Безусловно. И молодые игроки 

должны в ближайшее время заявить 
о себе в полный голос. Тот же Роман 
Смотраков, которому удалось за-
крепиться в составе сборной России 
U19, что является большим дости-
жением. Не за горами, к слову, юни-
орский чемпионат Европы, который 
пройдет в Латвии в начале осени это-
го года. Конкуренция за место в со-
ставе сейчас велика, к тому же Роман 
2001 года рождения, а большинство 
его партнеров – на год старше. Тем 
не менее, совершенно очевидно, что 
потенциал у Смотракова есть, и со 
временем он должен вырасти в пол-
ноценного игрока Суперлиги. А при-
глашение в сборную – это серьезная 
веха в карьере любого футболиста.

Дмитрий Зайцев родился в 1999 
году – немного раньше 2000 года, на 
базе которого сформирована сбор-
ная U19. Но если бы она формирова-
лась в тот период, когда Дима играл 
в юношеских соревнованиях, он на-
верняка бы оказался в обойме.

Сергей Денисов – капитан моло-
дежной сборной России U21, а Иван 
Обжорин – игрок этой команды, при-
чем попал в нее уже будучи футболи-
стом «Оргхима», что тоже о многом 

говорит. В первую очередь – о росте 
ребят, об их стремлении повышать 
уровень своего мастерства.

И я уверен, у них есть все шансы 
заиграть на уровне сборных. Да и вся 
молодежь в целом должна прогрес-
сировать. А именно – выходить в Су-
перлигу и играть в ней.

– В этой связи возникает во-
прос о том, какие задачи будут 
ставиться перед командой «орг-
хим-2»? Ведь в ней по сути и со-
бран весь ближайший резерв. Что 
ждет эту команду, в какие сорев-
нования планируете ее заявить?

– По итогам минувшего сезона у 
нас сформировалась четкая позиция 
о том, что необходимо четкое разде-
ление на три команды: основную, ду-
блирующую и молодежную. Ведь в 
следующем сезоне может сложиться 
такая ситуация, при которой все три 
команды одновременно – например, 
в субботу – сыграют на выезде. А это 
значит, что в каждой из них должны 
быть свои административные шта-
бы, свой старший тренер. И должен 
быть костяк игроков, способный ре-
шать свои задачи.    

Основная задача «Оргхима-2» – 
это выступление в первой лиге. Но в 
новом сезоне выступления команды 
начнутся с зонального этапа – пер-
венства МФС «Приволжье». Уверен, 
что оно будет «разъездным», то есть, 
пройдет по образцу высшей лиги. 
Плюс, наши дублеры вновь примут 
участие в чемпионате Нижегород-
ской области, которое, хоть это и 
не прописано пока в регламенте, в 
среднесрочной перспективе также 
должно стать одним из этапов все-
российских соревнований – как это 
сделано в «Оргхим»-первенстве Рос-
сии среди юношей. Вертикаль: реги-
он – федеральный округ – всерос-
сийский финал – должна быть вы-
строена. В минувшем же сезоне пер-
венство МФС «Приволжье» являлось 
отдельным турниром, и мы в нем не 
участвовали.

В дальнейшем, если главная ко-
манда выполнит задачу по выходу в 
Суперлигу, уровень остальных, вхо-
дящих в структуру «Оргхима»,  тоже 
поднимется. В чемпионате Нижего-
родской области будет выступать 
уже молодежная команда, которая 
пока задействована в городских со-
ревнованиях. Плюс, на уровне Ассо-
циации мини-футбола России рас-
сматривается вопрос о создании 
юниорской лиги U18. В ближайшее 
время Исполком РФС должен утвер-
дить это решение. А мы готовы при-
нять участие и в этом турнире.

– Много разговоров ходит и о 
реформировании региональных 
соревнований. Что можете ска-
зать по этому поводу? 

– У нас полное взаимопонимание 
с руководителем Федерации футбо-
ла Нижегородской области и МФС 
«Приволжье» Владимиром Иванови-
чем Афанасьевым. Есть четкое пони-
мание, что рано или поздно структу-
ра всех соревнований должна быть 
приведена к единому концепту, о 
котором я говорил: регион – феде-
ральный округ – всероссийский фи-
нал. И единственное, что, пожалуй, 
останавливает руководство нижего-
родского футбола – это то, что наш 
чемпионат является одним из силь-
нейших в Приволжском федераль-
ном округе. Аналогов ему нет, если 
не считать Башкирию, которая впро-
чем, по футбольному межеванию от-
носится к Уралу.

Поэтому реформа нашего об-
ластного чемпионата должна идти 
не на ухудшение, а на улучшение. 
Абсолютно уверен, что с коллегами 
из руководства федерации футбола 
Нижегородской области нам удаст-
ся выработать тот механизм, кото-
рый позволит региону еще громче 
заявить о себе.

А в минувшем сезоне АМФР под-
держала наш чемпионат тем, что он 
получил статус отборочного непо-
средственно к всероссийскому фи-
налу (при наличии в нем вакантных 
мест). Именно благодаря этому в 
финальный турнир была включена 
команда «Оргхим-2», завоевавшая 
в чемпионате Нижегородской обла-
сти бронзовые медали. Это лишний 
раз говорит о том, что этот турнир на 
хорошем счету.

Станет ли он в дальнейшем до-
полнительным этапом отбора к меж-
региональной стадии, зависит толь-
ко от нас самих и позиции федера-
ции. Система управления регио-
нальным футболом выстраивалась 
не один год, и все прекрасно знают, 
что у Владимира Афанасьева очень 
сильные позиции, как в Российском 
футбольном союзе, так и в Ассоциа-
ции мини-футбола в России, поэто-
му он способен защищать интересы 
нижегородских клубов на всероссий-
ской арене.  

– от многих клубов, которые 
участвуют в чемпионате Ниже-
городской области по мини-
футболу доводилось слышать, 
что стало слишком мало матчей 
в областном центре… а если вам 
представится возможность вне-
сти какие-то коррективы, какие 
шаги сделаете вы?

– Чемпионат Нижегородской об-
ласти – официальные соревнования. 
Их нельзя проводить без соответ-
ствующего одобрения органа вла-
сти. В свою очередь министерство 
спорта Нижегородской области тре-
бует от нас, как можно больше собы-
тий делегировать в районы. Тем бо-
лее, что почти в каждом из них есть 
свой ФОК, а это великолепная база 
для развития мини-футбола. Нижний 
Новгород в свою очередь не обделен 
спортивными мероприятиями боль-
шего масштаба. Здесь принимают 
своих соперников многие профес-
сиональные клубы, и загруженность 
залов тоже очень велика.

Поэтому в данном вопросе сле-
дует соблюдать паритет. Если мы 
хотим проводить матчи областно-
го чемпионата в Нижнем, они долж-
ны быть топовыми, чтобы привлечь 
большое количество зрителей. Ин-
триги в соревнованиях хоть отбав-
ляй, но надо популяризировать 
мини-футбол и в районах области. В 
минувшем сезоне мы даже просили 
федерацию, чтобы как можно боль-
ше матчей прошло на выезде. Воз-
можно, через два-три года в резуль-
тате реформирования мы придем к 
тому, что турнир будет проводиться 
не в один круг, а в два, но и при преж-
ней формуле интереса хватает. Когда 
приезжаешь в глубинку, в этом легко 
убедиться. А этап плей-офф и вовсе 
носит непредсказуемый характер. 
Состав участников  очень сильный.

Но есть и над чем и работать. 
Надо подтягивать материальную 
базу, развивать инфраструктуру, по-
вышать квалификацию инспекторов 
и арбитров. План действий  в этом 
направлении тоже вполне ясен. У нас 
есть сразу несколько арбитров, ко-
торые обслуживают матчи высшей 
лиги. Но есть и те, к кому имеются на-
рекания. Причем даже в соревнова-
ниях, проводимых АМФР, арбитры не 
всегда безупречны. А значит, необхо-
димо устранять ошибки и повышать 
уровень квалификации. В нашем слу-
чае это можно сделать, в частности, 
за счет привлечения арбитров из 
других регионов Приволжья.  

– «оргхим» готов взять на себя 
дополнительную финансовую на-
грузку для реализации этих за-
дач?

– Если говорить о командной 
работе совместно с федерацией, 
это вполне возможно. Возможны и 
какие-то методические рекоменда-
ции с нашей стороны.

Я понимаю, почему многие наши 
предложения не были приняты ра-
бочими группами, занимающимися 

Николай ХодоВ:

Курс – на суперлигу!
Президент МФК «Оргхим» Николай Владимирович ХОДОВ в 

эксклюзивном интервью подвел итоги завершившегося мини-
футбольного сезона.
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организацией соревнований в ми-
нувшем сезоне. Но сейчас уже не та 
ситуация, когда «Оргхиму» нужны ти-
тулы на областном уровне. «Оргхим» 
уже был чемпионом Нижегородской 
области, а для «Оргхима-2» это сво-
его рода ступень для роста мастер-
ства молодежи. Плюс, этот турнир 
может дать возможность продолжить 
свою карьеру футболистам, многое 
сделавшим для клуба, но уже не про-
ходящим в его основной состав.

…Пять игроков молодежных или 
дублирующих составов могут играть 
за «основу»  в высшей лиге. В свою 
очередь из главной команды на бо-
лее низкий уровень могут «спускать-
ся» трое. В соответствии с этой фор-
мулой и проводятся соревнования 
под эгидой АМФР. Перед началом 
чемпионата Нижегородской обла-
сти она почему-то вызвала основ-
ные разногласия. Хотя формат уча-
стия профессионалов в любитель-
ских соревнованиях четко прописан 
в соответствующих регламентах. Я 
уж не говорю о том, что участие игро-
ков высшей лиги в областном чем-
пионате способствует повышению 
зрительского интереса и росту мо-
тивации соперников. И в ходе сезо-
на, как подтверждение, имели место 
случаи, когда наш дубль обыгрыва-
ли команды, замотивированные на 
одну конкретную игру. А затем у них 
начинались функциональные ямы…

То есть, сейчас, на мой взгляд, 
этот формат нужно признать как 
должность и не подвергать его 
каким-либо сомнениям.

Резюмируя все выше изложен-
ное, скажу так: организационно, мо-
рально и в какой-то степени финан-
сово оказывать поддержку соревно-
ваниям не только можно, но и нужно.

– В минувшем сезоне с боль-
шим успехом прошло «оргхим»-
первенство россии. Считаете ли 
вы оправданными финансовые 
вложения в этот проект; плани-
руете ли развивать его в даль-
нейшем и как-то реформировать 
для привлечения еще большего 
интереса?

– С Ассоциацией мини-футбола 
России мы подвели итоги по вло-
жениям в организацию «Оргхим»-
первенства России. Они состави-
ли в совокупности 16 миллионов 
рублей, которые взяли на себя три 
участника этого проекта: АМФР, ти-
тульный спонсор – компания «Орг-
хим» – и технический спонсор – ком-
пания «Спортмастер». Вложения не-
малые – они вполне сопоставимы с 
годовым бюджетом среднего клу-
ба высшей лиги. Но затраты, уве-
рен, вполне оправданы, поскольку 
на выходе было получено совершен-
но другое качество соревнований. 

Когда мы подписывали четырех-
летнее соглашение о сотрудниче-
стве с АМФР – о проведении фина-
ла в одном месте, в Нижегородской  
области – прекрасно осознавали,  
что это даст большой импульс раз-
витию мини-футбола в целом. И, на 
самом деле, в минувшем сезоне был 
зафиксирован не один рекорд. На-
пример, во всероссийском финале 
участвовали сразу 14 команд из Ни-
жегородской области, на одну боль-
ше, чем из Свердловской. А значит, 
по массовости мы уральцев обошли. 
А по общему рейтингу наш регион за-
нял 3 место после Свердловской об-
ласти и Санкт-Петербурга.  

Поэтому о позитивном эффек-
те соревнований для нижегород-
ского мини-футбола можно гово-
рить однозначно. А приобретенный 
опыт каждым из участников вообще 
сложно переоценить: как игроков, 
так и тренеров.

Подписывая договор, стороны 
подразумевали, что через 4 года 
эти соревнования вполне могут 
трансформироваться, например, в 
«Газпром»-первенство России или в 
«Сбербанк»-первенство России». И 
название титульного спонсора ляжет 
уже на созданную инфраструктуру. 
Причем главное в названии все-таки 
не первое слово, а статус соревно-
вания – первенство России.

Уверен, что мы движемся в пра-
вильном направлении, а инвестиции 
оправданы. Вот увидите, на следу-
ющий год вакансий в финале уже не 
будет вовсе. А это значит, что в Ни-
жегородской области соберутся 64 
команды девушек и 64 команды юно-
шей. Причем все решающие финаль-
ные матчи состоятся в «Изумрудном» 
в один день!

Это достижение, кстати, уже ре-
комендовано зафиксировать в Книге 
рекордов России. Еще никогда и ни 
в одном виде спорта не было столь 
массовых финалов для спортсме-
нов до 18 лет!

Нет сомнений – надо продолжать 
развивать этот проект!

– Не планируете чуть видоиз-
менить формулу соревнований, 
предусмотрев в ней четвертьфи-
налы, чтобы свести к минимуму 
случайности на групповом этапе?   

– Это вопрос влечет за собой ре-
шение вопроса по увеличению ко-
личества соответствующих игровых 

площадок. И он уже находится в ста-
дии решения. На данный момент, к 
слову, уже нет никаких сомнений, 
что к 15 июля 2019 года ФОК «Крас-
ная горка», в том числе при нашем 
участии, получит паркет. На покры-
тии, которое там есть сейчас, сложно 
развивать мини-футбол… Совершен-
ствованию инфраструктуры предсто-
ит уделять повышенное внимание и в 
дальнейшем. Увеличение количества 
залов с паркетным покрытием – одна 
из первоочередных задач в деле раз-
вития мини-футбола.

С появлением паркета в ФОКе 
«Красная горка» появится и еще одна 
отличная база для проведения все-
российских соревнований. Если рань-
ше финалы «Оргхим»-первенства Рос-
сии среди юношей проводились в «Из-
умрудном» и Городце, то теперь к ним 
добавится еще и Бор. И мы получим 
возможность увеличить количество 
матчей. А  значит, вполне можно бу-
дет говорить и о введении четверть-
финальной стадии. До сих пор из-за 
загруженности это было просто не-
возможно. 

А сейчас речь идет и о строитель-
стве еще одного игрового зала в «Из-
умрудном»!   

– Николай Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о бли-
жайших планах главной команды 
«оргхим» и предстоящих  пере-
становках в составе.

– Одна из основных наших задач 
на межсезонье – усилить «скамей-
ку». Поэтому речь главным образом 
идет не об отчислениях, а о приоб-
ретениях. В этой связи уже до конца 
мая объявим имена двух новичков, 
с которыми уже достигнута догово-
ренность. Контракты и трансферные 
листы уже на подписи. 

Плюс, ведем работу еще по двум 
футболистам.

Усиление основной команды че-
тырьмя футболистами – это то, что 
необходимо на сегодняшний момент. 
Фамилии огласим в самое ближай-
шее время.

Что касается тренировочного 
процесса, то сейчас он идет в «вы-
тягивающем» режиме – команда тре-
нируется 3 раза в неделю. 2 июня она 
уйдет в отпуск, а 5 июля соберется 
вновь, чтобы провести первый втяги-
вающий сбор в Нижнем Новгороде. 
Затем как и в прошлом году, пред-
стоят сборы на Кавказе – в Желез-
новодске, где будет заложен фунда-
мент физической подготовки. Также 
достигнута договоренность с наши-
ми коллегами из грозненского «Бер-
кута» – о проведении самого первого  
в межсезонье товарищеского матча.

Затем вернемся в Нижний, и вто-
рой сбор проведем уже на базе ФОКа 
«Красная горка» – как раз опробу-
ем новый паркет. А размещаться бу-
дем неподалеку – в спорткомплексе 
«Борский», где ровно год назад ба-
зировалась сборная Уругвая. Там же 
соберемся перед стартом  всерос-
сийского турнира – Кубка Чкалова.

В этом году, кстати, он ожидается 
очень интересным. В нем, в частно-
сти примет участие юниорская сбор-
ная России U19, для которой это бу-
дет один из важнейших этапов под-
готовки к чемпионату Европы в Лат-
вии. Свои последние контрольные 
матчи перед вылетом в Ригу россий-
ская сборная проведет именно на на-
шем турнире.

Кроме «Оргхима» и сборной Рос-
сии U19, в турнире примут участие 
еще 2 команды. Всего их  будет 4, не 
больше – таково пожелание трене-
ров сборной. Что касается двух ва-
кансий, то список претендентов на 
них есть. И мы отдадим предпочте-
ние тем, кто в приоритете. Не исклю-
чено, что это будут команды, кото-
рые участвуют в квалификационном 
раунде Лиги чемпионов. Но если не 
иностранцы, то клубы с именем уров-
ня московского «Спартака». Чтобы 
в ФОКе «Мещерский» был аншлаг!

– В заключение, наверное, 
стоит сказать особо о зритель-
ском интересе, ведь в минув-
шем сезоне наметился его рез-
кий рост?

– Матчи «Оргхима» в  сезо-
не-2018/2019 посмотрели больше 
21 тысячи зрителей. Зафиксирова-
ны 10 аншлагов, 6 из которых при-
шлись на ФОК «Мещерский». Плюс, 
рекордным для всей высшей лиги 
стал матч «Спартак» – «Оргхим», ко-
торый проходил в Подмосковье, во 
Дворце спорта «Триумф». Он собрал 
2000 болельщиков!

Это говорит о том, что хороший 
продукт у нас есть, зрелище есть, 
сильные исполнители тоже есть, и 
мы готовы двигаться вперед!

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать скорейшего выздоровления тем 
футболистам, которые ныне залечи-
вают травмы: Максиму Серебряко-
ву и Александру Телегину. Послед-
ний, к слову, уже приступил к трени-
ровкам в общей группе. А атлетич-
ный  организм Максима восстанав-
ливается с опережением графика, 
чему мы очень рады. Предсезонные 
сборы оба, надеюсь, проведут без 
каких-либо ограничений.

И все у нас получится!
Беседовал  

Владислав ЕРОФЕЕВ

высшая лига. плей-оФФ
1/2 финала. 18 мая. Нефтяник-БЛиК-Д (Сургут) - Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 2:6, 
КПРФ-2 (Москва) – Корпорация АСИ (Кемерово) – 2:3. 21 мая. Алмаз-АЛРОСА 
– Нефтяник-БЛиК-Д – 5:2, Корпорация АСИ - КПРФ-2 – 9:7.
Финал. 25 мая. Алмаз-АЛРОСА – Корпорация АСИ – 2:2. 28 мая. Корпорация 
АСИ – Алмаз-АЛРОСА – 4:4.
за 3 место. 25 мая. Нефтяник-БЛиК-Д – КПРФ-2 – 1:2.
28 мая. КПРФ-2 - Нефтяник-БЛиК-Д – 10:1. 
призеры:  1. Алмаз-АЛРОСА. 2. Корпорация АСИ. 3. КПРФ-2.

кубок «Надежды»
В ФОКе «Чемпион», что в поселке Выездное Арзамасского района, 

прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди женских команд  – Ку-
бок «Надежды» – на призы физкультурно-оздоровительного комплекса. 

В этом турнире обычно принимают участие команды, не попавшие в финаль-
ную часть соревнований, проводимых  федерацией женского мини-футбола Ни-
жегородской области.

На сей раз за почетный трофей боролись 4 команды, которые сыграли меж-
ду собой в круг. Уверенно начали соревнования хозяйки площадки – команда 
«Чемпион». Они забили 6 безответных мячей в ворота девчат из коллектива 
СОШ Водоватова. Надо сказать, что это поражение встряхнуло проигравших, 
и затем они стали действовать более уверенно и раскрепощенно, переиграв 
команду «Прогресс» из Большого Мурашкина – 1:0. И лишь на последних ми-
нутах водоватовцы упустили победу в матче с «Огоньком-2» из Гороховца Вла-
димирской области – 2:2.

Интересно складывалась решающая игра, в которой определялся победи-
тель турнира. Хозяйкам достаточно было завоевать одно очко, а вот «Огонек» 
устраивала лишь победа.

В дебюте встречи девчата из «Чемпиона» забили мяч и успокоились, а фут-
болистки из Владимирской области сумели навязать свою игру и сравняли счет. 
Более того, на последних минутах имели возможность даже вырвать победу, но 
не повезло, в итоге – 1:1.

Эта ничья вывела арзамасскую команду на первое место, на втором – дев-
чата из «Огонька», на третьем – команда Водоватовской средней школы.

Победителям и призерам вручили кубки и медали. Кубок «За волю к побе-
де» получили футболистки «Прогресса». Кроме того, специальными призами 
были отмечены: Виктория Чукрина («Чемпион»), Мария Юматова («Водовато-
во»), Алина Димитриева («Прогресс») и Алена Зиновьева («Огонек»).

Также участниц турнира угостили мороженым, которое предоставило ООО 
«Семь гномов» (руководитель – Геннадий Станиславович Островский). Большую 
роль в организации турнира сыграл тренер-общественник Виктор Федорович 
Спиридонов, очень многое делающий для развития женского мини-футбола в 
Арзамасском районе Нижегородской области.

Сборная микрорайона Верхние 
Печеры, выступавшая вне конкурса, 
оказалась намного сильнее своих со-
перников и оправдала роль фаворита, 
заняв первое место. А судьба почет-
ного трофея решилась в очном споре 
детского сада №39 и финалиста  пер-
венства Нижнего Новгорода – детско-
го сада №58.

58-й детсад был как никогда бли-
зок к успеху: за 3 минуты до финаль-
ного свистка эта команда вела – 2:1, 
но… В течение 45 секунд соперни-
ки переломили ход встречи,  забив 2 
мяча и вырвав победу со счетом 3:2. 
Им и достался главный приз! 

Третье место у дебютанта сорев-
нований – детсада №19.

Лучшими в номинациях стали: 
вратарь – Кирилл Буланов (дет-
сад №58), защитник – Миша Сычев 
(детсад №19), нападающий – Де-
нис Карпенко (детсад №39), игрок 
– Кирилл Тубольцев (детсад №58). 
Лучшим бомбардиром с 18 мяча-
ми стал Саша Сухомлин (сборная 
Верхних Печер).

итогоВая таблица

 и В Н П М о
В/к. Сборная 
Верхних Печер 3 3 0 0 22-4 9
1. Детсад №39 3 2 0 1 9-10 6
2. Детсад №58 3 1 0 2 5-15 3
3. Детсад №19 3 0 0 3 3-10 0

«выПускНик-2019»: 
Призеры оПределеНы

Подведены итоги кубкового турнира среди детских дошкольных 
учреждений Нижнего Новгорода «Выпускник-2019». В соревновани-
ях приняли участие команды детских садов №39, №58, №19 и сборная 
микрорайона Верхние Печеры.

ясеНцы Не догНать!
Детская футбольная команда «Спарта» (Ясенцы) досрочно стала по-

бедителем регионального турнира по футболу среди мальчиков 2009-
2010 г.р. на призы СК «Премьер-лига».

В турнире, который прошел в Кстове, приняли участие 12 команд – они сы-
грали между собой в круг. Подопечные Николая Александровича Котова одер-
жали 10 побед при 1 ничей (разница мячей – 56 – 17) и заблаговременно обе-
спечили себе первое место. 

Вошли ясенецкие мальчишки и в число лауреатов турнира. Лучшим защит-
ником был признан Тимофей Марышин, а лучшим нападающим – Степан Ми-
хельсон. Поздравляем!

Павел РОМАНОВ
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спартак (бор) –  
металлург (выкса) – 3:1 (2:1)

25 мая. Бор. Стадион «Спартак». 200 зри-
телей. 
инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Новгород). 
судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород), Е. Глазатов 
(Дзержинск), Д. Гурьянов (Балахна). 
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, 
Белов, Благодатин, Спичков (Тужилов, 80), 
Ден. Давыдов (Месяцев, 52), Жуков (Коку-
рин, 90), Тюриков (Арефьев, 73), Тарпошян 
(Агафонов, 82; Киричев, 87), Макеев (Волч-
кевич, 68). 
«металлург»: Крошкин, Тещин, Гизги-
зов, Куташов, Тарасов, Яшин (Фимин, 
87), Нибусин (Косоногов, 70), Залетин 
(Исаев, 87), Баулин, Баландин (Наумов, 
46), Ремизов. 
голы: 1:0 – О. Тарпошян (11), 1:1 – А. Дурнев 
(14, в свои ворота), 2:1 – А. Благодатин (26), 
3:1 – А. Дурнев (81, с пенальти). 
предупреждены: А. Благодатин (18) – А. 
Наумов (52).

«Спартак» в матче с «Металлургом» счи-
тался фаворитом, тем более принимал со-
перника на своем поле. И все же в первые 
минуты преимуществом больше владели 
гости. Однако хватило подопечных Викто-
ра Кирова ненадолго. На 11 минуте опыт-
ный Макеев скинул мяч головой в штраф-
ную, куда уже мчался Тарпошян, который с 

9 метров пробил головой – мимо опромет-
чиво выскочившего на перехват молодого 
голкипера Крошкина – 1:0. 

– Прошла наигранная комбинация, 
– прокомментировал Оганес Тарпо-
шян. – Тренер на установке перед мат-
чем обращал на это внимание. Была пе-
редача от Дурнева, потом Олег Алексан-
дрович Макеев сыграл головой, а я пошел 
до конца и опередил вратаря, перекинув 
мяч через него. 

Однако спустя три минуты равновесие в 
счете опять восстановилось. Николай Яшин 
сильно прострелил с правого фланга, и за-
щитник Дурнев неудачно подставил ногу. 
Мяч рикошетом влетел в левый от Изоси-
мова угол ворот – 1:1. 

«Давайте, красные, давайте», – под-
гонял своих тренер «Спартака» Сергей 
Мухотин. И футболисты, словно услы-
шав слова своего наставника, начали бо-
лее активно продавливать защитную ли-
нию «Металлурга». Так, Макеев головой 
пробил выше ворот, а Спичков после пе-
редачи Тюрикова едва не вышел «один на 
один». А вот очередная атака борчан при-
несла результат. Макеев воспользовался 
несогласованностью вратаря и защитни-
ков соперника, завладел мячом у самой 
кромки поля и сделал пас к линии штраф-
ной, откуда Благодатин с ходу отправил 
мяч в правый угол – 2:1. 

В первом тайме счет мог быть и круп-
нее, но на 29 минуте хозяева упустили еще 
один верный момент. После навесной пе-
редачи Жукова в штрафную активный Ма-
кеев метров с семи пробил головой без 
сопротивления, но на этот удар в тигри-
ном прыжке сумел среагировать Крошкин. 

Второй тайм начался атаками спарта-
ковцев. На 48 минуте Макеев вывел Тарпо-
шяна один на один с вратарем, но послед-
ний опередил форварда и в подкате выбил 
мяч. В следующей атаке Тарпошян обыграл 
оппонента на левом фланге штрафной и от-
дал пас в центр – Александр Тюриков про-
бил выше ворот. 

На 81 минуте защитник Выксы Наумов 
«скосил» в своей штрафной неугомонно-
го Тарпошяна, и бесспорный пенальти чет-
ко реализовал Дурнев. После удара капи-
тана «Спартака» мяч и вратарь полетели в 
разные углы. 

– Пенальти стопроцентный, – подтвер-
дил после матча Оганес Тарпошян. – За-
щитник выксунцев наступил мне на голе-
ностоп. 

В оставшееся время хозяева поля 
могли довести счет до более крупно-
го. На 86 минуте Волчкевич, заменив-
ший Макеева, оказался с глазу на глаз с 
Крошкиным, но последний вовремя вы-
бежал из ворот и бросился в ноги напа-
дающему «Спартака». Спустя три мину-
ты Волчкевич скинул мяч головой и вывел 
Арефьева «один на один». Нападающий 
обыграл вратаря, но на пути мяча встал 
Тарасов, который отбил удар с 9 метров 
по пустым воротам. 

после игры

Сергей МуХотиН,
главный тренер «Спартака»:

– Команда из Выксы и сама игра-
ет, и другим дает, но на данный момент 
мы оказались сильнее. Создали задел в 
два мяча, а во втором тайме играли уже 
по счету. Но при этом имели еще пару 
неплохих моментов, из которых долж-
ны были выжимать максимум, но… Глав-
ное – добились нужного результата, а это 
превыше всего. 

– Во втором тайме вы намеренно от-
дали инициативу сопернику? 

– До перерыва мы играли в 3 защит-
ника, 5 полузащитников и 2 нападающих 
и выглядели очень неплохо. А во втором 
тайме перестроились, и, считаю, пра-
вильно сделали. Очень порадовали ре-
бята, выходившие на замену. Победу мы 
заслужили!

Виктор КироВ, 
тренер «Металлурга» (Выкса): 

– Получилась равная игра. Все решили 
ошибки нашего молодого вратаря, но на то и 
он и молодой, чтобы ошибаться. Два раза на 
выходе сыграл неудачно и получил два гола. 
У «Спартака» более опытные ребята – они и 
воспользовались этими ошибками. Конеч-
но, не хотелось проигрывать по такой игре. 
В принципе, оба соперника давали друг дру-
гу играть, но в итоге мы потерпели досад-
ное поражение. 

Во втором тайме «Спартак» отдал нам 
инициативу. Я думаю, хозяева стали играть 
по счету, и у нас стали возникать моменты. 
В основном в виде прострелов, но заверше-
ние было очень плохое. 

игорь НиКиТАЕВ, Бор

Подарок 
Пурихову!

Вечных конкурентов и непримиримых соперников 
– богородский «Спартак» и арзамасский «Шахтер» – 
проруха-судьба свела лицом к лицу уже в 4 туре област-
ного чемпионата. и, вопреки прогнозам экспертов, по-
беду на сей праздновали хозяева поля, сделавшие та-
ким образом отличный подарок главе местного самоу-
правления Богородского района Константину Василье-
вичу Пурихову к его 70-летию. 

спартак (богородск) – шаХтер (арзамас) – 3:1 (2:0)

25 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 500 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), В. Романов (Дзержинск), М. Кня-
зев (Н. Новгород). 
инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«спартак»: Зайцев, Батурин, Захаров, Соловьев, Германов, Вер-
шинин (Девнин, 50), Хагин (Захряпин, 46), Быков, Синицын (Же-
галов, 89), Ковалик (Коновалов, 68), Пестрецов. 
«шахтер»: Гавриков, Родин, Борисов, Семин, Егоров, Терехин 
(Евтеев, 17), Нестеров (Кузянин, 68), Городцов, Донцов, Дани-
ленко (Фолин, 28), Федотов. 
голы: 1:0 – Д. Вершинин (12), 2:0 – А. Ковалик (20), 2:1 – Д. Фо-
лин (57), 3:1 – Д. Пестрецов (65). 
На 57 минуте Д. Фолин («Шахтер») не реализовал пенальти. 
предупреждены: А. Хагин (8), Н. Коновалов (85) – Н. Борисов (24). 
На 44 минуте удален Н. Борисов («Шахтер») – 2 ж. к. (гру-
бая игра). 
На 45 минуте игры удален начальник команды «Шахтер» Дми-
трий Дунаев – за выход за пределы технической зоны и нецен-
зурную брань в адрес судейской бригады. 
На 48 минуте удален В. Федотов («Шахтер») – агрессивное 
поведение (умышленная грубая игра, приведшая к травме 
соперника).

Такого накала борьбы ваш покорный слуга давненько не на-
блюдал в играх областного чемпионата. Достаточно было бро-
сить взгляд на игроков обеих команд перед выходом на поле, 
чтобы понять – пощады в этот вечер никому не будет! 

Хотя по первым минутам сложно было предугадать, кто по-
бедит. Обе команды явно осторожничали, действовали строго 
от обороны. Было предчувствие, что игра идет до гола: кто за-
бьет первым, тот получит весомый козырь. И на 12 минуте бого-
родчане открыли счет. Да как! Дмитрий Вершинин неожиданно 
для голкипера «Шахтера» Гаврикова пробил метров с 25 в каса-
ние, и футбольный снаряд по сумасшедшей траектории вонзил-
ся в цель. Такие шедевры в Европе называют «Голлассо» – 1:0. 

В этом сезоне «Шахтер» впервые пропустил столь быстрый 
гол и попытался, как можно скорее, выправить положение, но… 
Оказалось, что неприятности для подопечных Сергея Шкиле-
ва только начинаются. На 17 минуте в борьбе за мяч получил 
травму Роман Терехин и уступил место на поле Егору Евтееву. 
А через три минуты Максим Нестеров ошибся в передаче, что 
обернулось быстрой атакой спартаковцев. Последовала «диа-
гональ» на опытнейшего Олега Быкова, а тот выел на ударную 
позицию молодого и амбициозного Ковалика, который зряче 
пробил в дальний гол – 2:0! 

Такое обескуражившее начало заставило арзамасцев мо-
билизоваться. Удар по воротам Зайцева пошел за ударом, по-
дача за подачей… Спартаковцы в свою очередь отвечали опас-
ными контратаками, за которыми защитники гостей не всегда 
успевали. На 34 минуте главный судья встречи Дмитрий Ак-
сенов предупредил, а через 8 минут за повторное нарушение 
удалил Никиту Борисова. Это вызвало негодование на тре-
нерской скамейке гостей. В результате за «душевные разго-
воры» с арбитром был удален еще и начальник команды «Шах-
тер» Дмитрий Дунаев. 

А в самом начале второго тайма против Дмитрия Вер-
шинина очень жестко сыграл Владимир Федотов. Форвард 
гостей был удостоен прямой красной карточки за умыш-
ленное нанесение травмы, а полузащитника хозяев партне-
ры унесли на руках – затем на «Скорой помощи» он был до-
ставлен в ЦРБ. 

Оставшись вдевятером, футболисты «Шахтера», надо от-
дать им должное, не дрогнули. И на 57 минуте распечатали-таки 
ворота соперника. За нарушение в штрафной «Спартака» про-
тив Дениса Фолина был назначен пенальти, который исполнил 
сам пострадавший. Голкипер Зайцев дуэль у Фолина выиграл, 
но Денис оказался удачливым на добивании – 2:1. 

Вскоре, впрочем, богородчане вернули себе комфорт-
ное преимущество в два мяча. Рейд Синицына в открывшую-
ся брешь на фланге завершился ударом в створ ворот, с ко-
торым Гавриков справился, однако набежавший Дмитрий Пе-
стрецов своего шанса не упустил – 3:1. 

«Спартак» сделал отличный подарок Константину Пурихо-
ву к его 70-летию!

после игры

артем ПЕтроВ, главный тренер «Спартака»: 
– Игра получилась тяжелой и очень жесткой, полностью 

оправдав статус центральной в туре. Накануне мы детально 
разобрали игру соперников, и это тоже принесло свои пло-
ды. Вершинин великолепным ударом открыл счет, затем мы 
закрепили преимущество. А вот пенальти в наши ворота, счи-
таю, был спорным. Но хорошие индивидуальные действия Си-
ницына и добивание Пестрецова помогли нам одержать победу. 

Эту победу мы посвятили главе администрации Богород-
ска – Константину Васильевичу Пурихову, которому на днях ис-
полнилось 70 лет. Уважаемый не только в нашем районе, но и 
во всей области человек делает все для развития футбола. И 
мы это очень ценим!

Сергей шКилЕВ, главный тренер «Шахтера»: 
– Хочется поблагодарить наших ребят за самоотдачу и 

стремление. Нашей команде присущ профессионализм и 
упорство. Даже играя в явном меньшинстве, мы не бросили 
играть и атаковали. И после игры я сказал ребятам, что, про-
являя такой уровень самоотдачи, мы обязательно выиграем и 
Кубок, и чемпионат! 

олег быКоВ, полузащитник «Спартака». 
– Когда встречаются два главных претендента на звание 

чемпиона – это всегда бескомпромиссная борьба. Настрой 
нашей команды на игру сегодня был запредельным. И зрите-
лям точно скучать не пришлось. Были и травмы, и удаления, и 
красивые голы! Никто не хотел уступать. Мы в этой игре про-
явили волю к победе. А когда забили третий мяч, постарались 
сохранить результат. Да и атакующие порывы соперника по-
сле этого сникли. 

Эта победа очень важна для нас, но чемпионат только на-
чался, и все еще впереди.

Михаил БОЧКОВ, Арзамас 

отыгрались 
за старших

На фоне досадного гостевого поражения «Локомотива-НН» в первенстве 
МФС «Приволжье» от «Академии» дублеры красно-черных на прошлой не-
деле порадовали своих болельщиков. Подопечные игоря Егорова сначала 
не оставили камня на камне от починковского «Арсенала» в Кубке области, а 
затем в упорнейшей борьбе вырвали победу у дублеров ковернинской «Вол-
ны», которая в свою очередь потерпела первое поражение. 

локомотив-нн-д (балахна) – волна-д (ковернино) – 1:0 (1:0)

26 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский». 50 зрителей. 
судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Крайнов (Н. Новгород), Г. Федотов (Володарск). 
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«локомотив-нн-д»: Курников, Осипов (Хижняк, 76), Редкозубов (Широков, 65), Су-
тормин (Станчев, 50), Алипов, Горячев, Карасев, Каражелез, Громов (Зорин, 46), Зо-
тов, Зырянов. 
«волна-д»: Федюшкин (Ивашов, 46), Кожухов, Здюмаев, Волков, Широков, Крюков, Ло-
пухов (Андрияхин, 67), Харченко (Думиника, 46), Ручнов, Ширин (Козырев, 61), Ильин. 
гол: 1:0 – А. Редкозубов (45). 
предупреждены: К. Сутормин (47) – С. Широков (32), Д. Ильин (68). 
На 56 минуте удален Е. Здюмаев («Волна-Д») – серьезное нарушение правил (ата-
ка, угрожающая безопасности соперника).

Судьбу встречи решил один единственный мяч, забитый хозяевами на последней 
минуте первого тайма: навесной передачей воспользовался капитан «Локомотива-
НН-Д» Артем Редкозубов. 

А на 56 минуте «Волна-Д» осталась в меньшинстве в результате удаления Ев-
гения Здюмаева, который нарушил правила в единоборстве с Николаем Зотовым. 
После чего балахнинцы стали создавать больше моментов у ворот соперника, но их 
реализация явно хромала. 

Дублеры в свою очередь в концовке встречи приложили максимум усилий, что-
бы уйти от поражения, но распечатать ворота Александра Курникова им так и не уда-
лось. А команда из Балахны, набрав 3 очка, поднялась почти на самый верх турнир-
ной таблицы. 

Борис ЕЖОВ, Балахна – Нижний Новгород

водник-сшор-8 (нижний новгород) – 
икар (саров) – 3:1 (2:1)

25 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
25 зрителей. 
судьи: О. Снегирев (Н. Новгород), П. Либасов (Вад), 
А. Косарев (Н. Новгород). 
инспектор: А. Н. Чибышев (Н Новгород). 
«водник-сшор-8»: Арутюнян, Петков, Деянков 
(Глухов, 53), Луконькин (Пелевин, 86), Носков, Ток-
чарыев (Миляев, 51), Мунирари (Шайдаков, 70), 
Иванов (Улыбин, 56), Кочуров (Колесов, 73), Ара-
келян, Савкин (Кокнаев, 29). 
«икар»: Трофимов, Каманин, Уланов, Махалов, Феок-
тистов, Гладков, Глушков, Бобков (Шалаев, 56), Васи-
льев (Тюльпанов, 83), Тугушев, Катенков (Шулимов, 9). 
голы: 0:1 – Т. Токчарыев (2, в свои ворота), 1:1 – Д. 
Иванов (5), 2:1 – Кокнаев (32), 3:1 – С. Улыбин (85). 
предупреждены: Д. Савкин (27), А. Деянков (48), 
Д. Миляев (58), А. Носков (65), В. Арутюнян (90+) 
– М. Глушков (70), А. Шалаев (81), А. Махалов (85).

Элком-дЮсш-ник (нижний новгород) – 
Химик-д-салЮт (дзержинск) – 1:1 (0:1)

26 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
50 зрителей. 
судьи: С. Федотов (Павлово), Д. Гурьянов (Балах-
на), Д. Устинов (Павлово). 
инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«Элком-дЮсш-ник»: Епифанов, Пигаев, Фролов, 
Урусов, Молев, Левицкас (Котихин, 76), Яхин, Ма-
каров (Куренков, 54), Жабарин, Северьянов (Ко-
лин, 88), Волков. 
«Химик-д-салют»: Зыков, Малов, Антонов, Косты-
гин, Тюльнев, Поташов (Дерновой, 46), Барабанщи-
ков, Шеин (Грицай, 82), Чесноков, Крутков, Зайцев. 
голы: 0:1 – А. Антонов (7), 1:1 – О. Волков (69). 
На 25 минуте И. Чесноков («Химик-Д-Салют») не 
реализовал пенальти. 
предупреждены: Е. Пигаев (25), О. Волков (45+), 
А. Жабарин (67) – Н. Зайцев (37), И. Чесноков (47), 
А. Тюльнев (90+).

бор усилил НаПор!
Выксунский «Металлург» никак не может одержать первую победу в нынешнем сезоне. Вот и на Бору выксунцам, 

несмотря на все их усилия, пришлось уступить. А местный, «Спартак», одержав важную победу, обосновался в лиди-
рующей тройке.
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торпедо (павлово)
вратари:
1. Алексей УНДАЛОВ ..............29.08.1983 
2. Руслан ШОШИН ..................14.09.2002
игроки: 
3. Александр АБДУЛХАЛИКОВ ... 03.03.1975 
4. Иван БАГРОВ ......................09.04.2002 
5. Константин БЕЛОВ ................22.08.2000 
6. Олег БЕЛОВ .......................29.06.1990 
7. Егор БЛИНОВ ......................18.11.2002 
8. Александр БОРИСОВ ............10.04.1990 
9. Антон БУБНОВ ....................12.01.2001 
10. Дмитрий ДРОНОВ ..............01.08.1991 
11. Роман ЗАЙЦЕВ ..................13.05.1990 
12. Алексей ЗАЙЧИКОВ ...........14.08.1994 
13. Дмитрий ЗЕМЛЯНКИН .........01.02.2002 
14. Денис КАРАГАНСКИЙ .........05.04.1990 
15. Никита КОЖЕВЯТКИН ..........14.11.2002 
16. Андрей КРАСИЛЬНИКОВ .....08.01.2002 
17. Михаил КУДРЯВЦЕВ ............25.02.1988 
18. Дмитрий КУЛИКОВ .............28.12.1994 
19. Денис КУРУШИН ................07.08.1990 
20. Артем МАРКИН .................26.08.1992 
21. Иван МЕДВЕДЕВ .................27.09.1989 
22. Вадим ОРЛЮКОВ ...............21.10.1986 
23. Кирилл ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ .........21.10.2002 
24. Максим РОСТОКИН ............14.11.1991 
25. Сергей ЧИКИН ...................03.08.2001 
26. Антон ШАЛИН ...................14.09.1985 
руководство: 
исполнительный директор – 

Дмитрий Валерьевич ЧИНЕНКОВ 
главный тренер – 

Сергей Михайлович ЧУКАВИН 
тренер – 

Александр Рустамович АБДУЛХАЛИКОВ

спартак (тумботино)
вратари:
1. Сергей ЛИСИН ....................19.08.1987 
2. Дмитрий СТЕПАНОВ .............18.04.1981 
3. Михаил ШИШОВ ..................03.08.1998 
4. Андрей УСОВ .....................06.06.2002 
игроки:
5. Дмитрий БЕБИХОВ ...............09.04.1989 
6. Антон БЕЛКИН ....................04.08.1992 
7. Алексей БЕЛОВ ...................12.05.1978 
8. Денис БЕРЕЗИН ...................20.08.1999 
9. Никита БИРЮКОВ ................08.01.2000 
10. Антон ГОЛУБЕВ .................23.04.1989 
11. Андрей ГОРОХОВ ..............30.07.2000 
12. Сергей ГОРШКОВ ..............19.05.1989 
13. Михаил ГРЕБЕШКОВ ............12.07.1985 
14. Павел ДЕДЕШИН ................14.03.1993 
15. Андрей КОЗЫРЕВ ...............02.03.1992 
16. Александр КОЧЕТОВ ...........04.01.1991 
17. Андрей МИЛОВ .................09.07.1982 
18. Сергей ПАРАНИЧЕВ ............18.04.1997 
19. Дмитрий ПИТЕЛИН .............14.02.1984 
20. Алексей ПЛАКИДИН ...........21.02.2000 
21. Егор ПЛАКИДИН ................21.02.2000 
22. Максим ПЛАКИДИН ............12.06.1975 
23. Михаил РАЗЖИВИН ............27.12.1987 
24. Сергей РОМАНОВ ..............20.11.1985 
25. Максим СКОЛКОВ..............03.03.1990 
26. Сергей СУДАКОВ ..............13.10.2001 
27. Артем ТИХОНОВ ...............11.07.1988 
28. Виктор УСОВ .....................13.07.1995 
29. Сергей УТКИН ...................13.06.1987 
30 Дмитрий ЦЫКУНОВ .............29.12.1987 
31. Сергей ЧЕРНОВ..................27.10.1991 
32. Денис ЯСТРЕБОВ ................13.11.1981 
руководство: 
главный тренер – 

Сергей Николаевич ЧЕРНОВ 
тренер – Максим Владимирович ПЛАКИДИН
начальник команды – 

Сергей Александрович УТКИН 
врач – Инна Александровна ПАНИНА  

городеЦ (городеЦ)
вратари:
1. Сергей СОЛОВЬЕВ ...............31.07.1986 
2. Николай СОКОЛОВ ..............20.06.2001 
3. Дмитрий ГОРНОВ .................04.01.1994 

игроки:
4. Андрей БАТЬКОВ .................17.08.1990 
5. Илья БЕЗДЕЛОВ ...................21.08.1975 
6. Сергей БЛИНОВ ..................04.09.1990 
7. Максим БУЛЫГИН ................26.03.2003 
8. Николай ГУЛЯЕВ ..................27.06.1994 
9. Роман ЗАМАШКИН ..............09.07.1996 
10. Алексей КАЛЯГИН ..............30.01.1996 
11. Дмитрий КАРАСЕВ ..............09.01.1996 
12. Сергей КИРПИЧНИКОВ ........12.02.1974 
13. Дмитрий КОЛОКОЛОВ ........13.11.2001 
14. Алексей КУДРЯШОВ ...........05.09.2002 
15. Андрей МАРЯШИН .............09.09.2002 
16. Павел МОРОЗОВ ...............02.03.2000 
17. Илья ОБУХОВ ....................25.07.2001 
18. Михаил ПЕТРИКОВ ..............29.01.2002 
19. Евгений ПОВАРОВ ..............25.07.1988 
20. Ренат РОЗИКОВ .................26.10.1996 
21. Дмитрий РЯЗАНОВ .............27.07.2002 
22. Максим САМАРИН .............07.06.1989 
23. Сергей СОЛОДИЛОВ ..........05.02.2003 
24. Максим СОТНИКОВ ............19.06.1988 
25. Андрей ТРИФОНОВ ............01.04.1980 
26. Дмитрий УТЕНКОВ ..............10.05.1993 
27. Геннадий ФИЛИСТОВИЧ.......18.09.1988 
28. Евгений ХАЛТУРИН .............30.11.2001 
29. Константин ЧИСТИЛИН ........04.05.1990 
30. Алексей ШЕМЕТОВ .............27.04.1973 
31. Алексей ЮЖАКОВ .............27.05.1995 
руководство:  
главный тренер – 

Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ  
играющий тренер – 

Сергей Григорьевич КИРПИЧНИКОВ
видеооператор – 

Алексей Леонидович МАШТАКОВ  
пресс-атташе – Роман Павлович ПЕРЕДКОВ  

балаХна (балаХна)
вратари:
1. Дмитрий ИВАНОВ ................24.06.1985 
2. Даниил МОРОЗОВ ...............01.03.1994 
3. Дмитрий РАЗГОНОВ .............11.05.1997 
игроки:
4. Илья БАГРОВ ......................09.06.1999 
5. Александр БЕДНЯГИН ...........03.08.1997 
6. Евгений БОЧКАРЕВ ...............05.08.1998 
7. Беглар ГАЛУСТЯН ................22.05.1996 
8. Кирилл ГЛАДИЛОВ ...............24.05.1988 
9. Илья ГОЛУБЕВ .....................20.12.1986 
10. Артем ГУСЕВ ....................26.04.2000 
11. Георгий ДЕМИН .................04.06.1997 
12. Антон ДОРОГОВ ................11.03.1987 
13. Евгений ЕЗОВ ....................08.05.1993 
14. Максим ЗЕЛЕНИН ...............22.09.1997 
15. Денис КОСТИН ..................08.02.2001 
16. Алексей МАТВЕЕВ ..............08.06.1998 
17. Михаил МЕДАКИН ..............05.02.2001 
18. Константин МИЗИН .............09.11.1992 
19. Тенгиз МИРЗОЯН ...............27.08.1996 
20. Александр МОЛДОВАНОВ ...08.04.1992 
21. Илья РЮЧИН .....................01.08.2000 
22. Александр СВЕТЛОВ ...........02.09.1991 
23. Антон СЕМОЧКИН ..............23.09.1985 
24. Никита СЕРКОВ ..................11.10.1993 
25. Андрей СОКОЛОВ .............21.07.1994 
26. Сергей СОЛНЦЕВ ...............29.03.1988 
27. Игорь ТЯЖЕЛОВ ................30.11.1993 
28. Андрей ЦЫБИЗОВ ..............26.08.1983 
29. Алексей ЧЕГОЛИН ..............29.09.1989 
30. Павел ШАНИН ...................08.08.1988 
31. Иван ШАПЧЕНКО ...............25.03.1991 
руководство:
главный тренер – 

Александр Петрович ФУРАЕВ  
тренер – Евгений Сергеевич ДОРОГОВ 
тренер – 

Андрей Владимирович ЦЫБИЗОВ 
начальник команды – 

Лев Николаевич СОКОЛОВ  

сокол (сокольское)
вратари:
1. Дмитрий ЛАПИН ..................01.05.1988 
2. Артем ШОЛТЫШ .................01.02.1999 

игроки:
3. Николай БАБУРИН ................29.01.1986 
4. Евгений ДАНИЛОВ ...............19.03.1988 
5. Денис ИСАКОВ ...................29.10.2000 
6. Бахрам КЕРИМОВ ................09.07.1994 
7. Антон КИРОВ ......................06.03.1990 
8. Максим КОЛЬЦОВ ...............18.06.1986 
9. Николай КОМИССАРОВ ........05.02.1994 
10. Сергей КУДРЯВЦЕВ ............17.10.1984 
11. Алексей ЛАПШИН ..............12.04.1988 
12. Андрей МАЛЫШЕВ .............22.08.1996 
13. Валерий МАРИНИЧЕВ ..........26.12.1988 
14. Алексей МОРОЗОВ ............08.06.1995 
15. Михаил ПОТЕМКИН ............08.12.1983 
16. Юрий ПРОКОПОВ ..............23.10.1986 
17. Алексей РЫТОВ .................04.12.2000 
18. Михаил СЕРЕБРЯКОВ ...........29.08.1989 
19. Андрей СОЙТАРЛЫ ............05.07.1986 
20. Антон СОЛОВЬЕВ ...............01.04.1995 
21. Александр СТОРОЖИЛОВ .... 24.05.1991 
22. Сергей ТИМОХИН ..............06.03.1990 
23. Александр ТИШИН .............22.09.1987 
24. Сергей ШАРОВ ..................10.11.1991 
руководство: 
президент – Игорь Валентинович БОБРОВ
главный тренер – 

Алексей Васильевич ЖУКОВ  
начальник команды – 

Александр Михайлович СОЗОНОВ  

семар-сервис (семенов)
вратари:
1. Игорь ТЯГЛОВ .....................15.06.1985 
2. Владислав РАРЕЦКИЙ ............01.04.1993 
3. Алексей ШУРЫГИН ..............28.11.1994 
игроки:
4. Иван ГРИГОРЬЕВ ..................21.05.1994 
5. Андрей ДИМАШОВ ..............04.04.1995 
6. Александр ИВАНОВ .............21.03.1992 
7. Александр КАЙНОВ .............09.10.1994 
8. Алексей КОЗИНОВ ..............14.01.1993 
9. Сергей КОЧЕТОВ .................16.05.1983 
10. Арсений КРАСИЛЬНИКОВ ....04.02.1983 
11. Евгений КУДРЯШОВ ............27.08.1997 
12. Артем КУЗНЕЦОВ ..............08.02.1990 
13. Илья МОРДАКОВ ...............28.10.1995 
14. Никита МОРДАКОВ ............28.10.1995 
15. Дмитрий МОСИН ...............12.05.1993 
16. Максим НАДЕЖКИН ...........07.09.1997 
17. Сергей НАПЫЛОВ ..............23.05.2000 
18. Сергей НИКИШИН ..............11.08.1994 
19. Алексей ОГОРОДЦЕВ ..........14.09.1983 
20. Дмитрий ПАВЛЕНКОВ ..........28.08.1999 
21. Роман РАКОВ ....................16.04.1990 
22. Владислав СИЗОВ ...............28.05.1996 
23. Александр СКОКОВ ............19.10.1988 
24. Александр СКОРНЯКОВ .......01.03.1981 
25. Алексей СМИРНОВ .............18.11.1987 
26. Владимир СОРОКИН ...........17.06.1992 
27. Антон ЧЕРНЯЕВ ..................03.02.1991 
28. Александр ЧИРКОВ .............17.08.1986 
руководство: 
главный тренер – 

Сергей Евгеньевич КОЧЕТОВ  
тренер – Арсений Павлович КРАСИЛЬНИКОВ 
начальник команды – 

Виктор Семенович ДЕМИДОВ  
начальник команды – 

Виктор Александрович МЕЛЬНИКОВ 

шаХтер-д (арзамас)
вратари:
1. Андрей КАПРАНОВ ..............05.02.1986 
2. Эдуард САЗОНОВ ...............18.09.1997 
3. Никита ФОМИН ...................04.03.1997 
игроки: 
4. Роман АГЕЕВ .......................22.10.1988 
5. Вадим БАКИН .....................17.10.1996 
6. Евгений БЛОХИН..................25.04.1987 
7. Евгений ВЕРЕТЕННИКОВ .........08.12.1998 
8. Михаил ВОРОНИН ................03.09.1996 
9. Сергей ВЯЛЬДИН .................21.08.1994 
10. Дмитрий ГАЛИХИН .............28.12.1997 
11. Игорь ДАНИЛИН ................25.06.1996 
12. Андрей ДОБРЯЕВ ...............22.04.1995 
13. Антон ЕВСТИГНЕЕВ .............30.10.2001 
14. Александр ЕВСЮКОВ ..........25.01.1996 
15. Роман КАБАНОВ ................06.04.1981 
16. Николай КАРПОВ................04.08.1996 
17. Михаил КЛИМОВ ................18.10.1978 
18. Илья КОВАЛЕВ ...................03.02.1995 
19. Данила КОРЯГИН ................30.06.1999 
20. Марат КУТУЕВ ...................16.01.1998 
21. Евгений ЛАБЗИН ................31.03.1993 
22. Сергей ЛОПАТИН ..............26.09.1997 
23. Павел ОРДИН ....................18.04.1977 
24. Кирилл СТЕПАНКОВ ............10.12.1995 
25. Евгений СТОЛЯРОВ .............02.05.1996 
26. Дмитрий УСТИМЕНКО .........11.05.1999 
27. Евгений ШИШКИН ..............07.12.1988 
руководство: 
тренер – Станислав ПАТРИКО 

рубин (ардатов)
вратари:
1. Вячеслав БАРАНОВ ..............30.09.1997 
2. Алексей ГОЛЫШКОВ ............27.12.1992 
игроки:
3. Сергей БАЛАНДИН ..............29.07.1988 
4. Дмитрий БУЕРАКОВ .............27.06.1997 
5. Сергей ГОЛЫШКОВ .............27.12.1992 
6. Константин ГОСТЕВ ..............22.02.1990 
7. Алексей ГРИШЕЧКИН ............08.11.1990 
8. Михаил КАРМАНОВ .............20.11.1990 
9. Александр КОРЫТОВ ............22.10.1996 
10. Александр КРАСАВИН .........19.09.1983 
11. Евгений КРАСАВИН .............28.08.1986 
12. Никита КРИВЕНКОВ .............21.05.1997 
13. Евгений КУНИЦЫН ..............19.03.1997 
14. Александр ЛЕВИН ..............23.11.1995 
15. Вадим ЛЕСАЕВ ...................05.01.1983 
16. Михаил ЛЕСАЕВ .................16.10.1990 

17. Станислав ПАВЛОВ .............07.11.1986 
18. Алексей СОРОКИН .............02.01.1995 
19. Александр ТОЛИКИН ..........09.09.1994 
20. Евгений ТРОПОВ ................05.09.1985 
21. Сергей УЛАНОВ ................05.05.1990 
22. Александр УХАЛИН ............11.05.1999 
23. Андрей ФЕДНОВ ................07.09.1988 
24. Никита ФОКИН ..................08.06.2001 
25. Александр ШИШКАРЕВ .......04.08.1997 
руководство: 
тренер – 

Олег Александрович БАЛАНДИН 
тренер – Вадим Николаевич ЛЕСАЕВ  
начальник команды – 

Вадим Викторович ЧЕРНИКОВ  
врач – Денис Сергеевич УМНОВ  

труд (сосновское) 
вратари:
1. Наиль ВАГАПОВ ..................17.12.1980 
2. Артем КНЯЗЕВ ....................13.12.1996 
игроки:
3. Алексей АПОСТОЛОВ ..........26.04.1983 
4. Максим БАЛАКИН ...............08.08.2002 
5. Алексей БЕЛОВ ...................10.06.1999 
6. Сергей БЕЛЯНЦЕВ ................12.07.1992 
7. Анатолий ВЕРХНЕВ ...............20.06.1987 
8. Сергей ВОРОНЦОВ ..............08.08.1984 
9. Даниил ГОЛУБЕВ..................02.09.1997 
10. Александр ГУДКОВ ............24.04.1996 
11. Антон ДРАГОВ ...................27.03.1996 
12. Сергей КЛИМОВ ................26.12.1994 
13. Дмитрий КОВАЛЕВ .............27.12.1988 
14. Михаил КОЧЕТОВ ...............24.02.1989 
15. Кирилл КРУТОВ ..................16.06.1991 
16. Сергей КРУТОВ..................04.10.1998 
17. Андрей КУДРЯКОВ .............18.03.1987 
18. Иван КУЛИКОВ ..................10.05.1992 
19. Игорь КУЛИКОВ.................21.11.1988 
20. Максим КУЛИКОВ ..............25.03.1990 
21. Иван ЛЕОНТЬЕВ..................19.04.1990 
22. Роман ЛЕПЕШКИН ..............05.01.1994 
23. Дмитрий МЯЛКИН ..............26.12.1989 
24. Илья МЯЛКИН....................17.11.1986 
25. Михаил НОВОСЕЛОВ ..........20.12.1994 
26. Виктор ОБРЯДИН ...............20.12.1997 
27. Алексей ОСИПОВ ..............05.12.1997 
28. Сергей ОСИПОВ ................05.12.1997 
29. Максим ТАЛОВИН ..............10.07.1999 
30. Иван ТРУСОВ ....................02.04.1994 
31. Дмитрий ТУРУТКИН ............17.08.1993 
32. Денис ФОФОНОВ ..............17.11.1994 
33. Сергей ХЛЫНОВ ................11.02.1985 
34. Дмитрий ШИРОКОВ ............13.04.2001 
руководство:
тренер-преподаватель – 

Николай Васильевич КИРЬЯНОВ  
медсестра – Татьяна Львовна ХЛЫНОВА 

кулебаки-темп (кулебаки)
вратарь:
1. Владимир САДОВНИКОВ .......13.06.1994 
игроки:
2. Никита АННИН ....................29.12.1993 
3. Антон БУГАЕНКО .................14.08.1999 
4. Роман ГАВЕНКО ..................02.05.1979 
5. Захар ГОРШКОВ ..................28.01.1999 
6. Дмитрий ГУЛЕВИЧ ................25.03.1979 
7. Илья ДОКТОРОВ ..................16.05.1989 
8. Даниил ЗАСУХИН ................20.03.1997 
9. Филипп КРУТЬ .....................06.06.1990 
10. Илья ЛЕБЕДЕВ ....................02.02.1990 
11. Владислав МОХОВ ..............01.03.1996 
12. Данила ПАНФИЛОВ ............13.01.1995 
13. Максим РЕЗНОВ ................29.05.1995 
14. Максим РОДИН .................02.02.1999 
15. Александр САЛАМАТОВ .....31.07.2001 

16. Александр СЕМИН .............27.02.1985 
17. Владислав СЫСУЕВ .............07.09.2000 
18. Александр ТАРАСОВ ..........03.03.1997 
19. Виталий ТАРАСОВ ..............28.02.1989 
20. Евгений ТЕРЕНТЬЕВ ..............15.10.1986 
21. Илья ТОЛКУНОВ ................30.05.1997 
22. Сергей ЦЫГАНОВ ..............24.09.1997 
23. Иван ЧЕГУРОВ ...................21.02.1989 
24. Павел ШМЕЛЕВ ..................29.07.2000 
руководство: 
главный тренер – 

Сергей Валентинович ДЕМКИН 
тренер – 

Роман Владимирович ГАВЕНКО 
администратор –

Александр Александрович МЫСЛЯКОВ 

атлант-шатки (шатки)
вратари:
1. Андрей КУЗОВОВ ................26.03.1998 
2. Роман КУЛЕШОВ .................11.06.1982 
3. Антон ШИШОВ ...................26.01.1999 
игроки:
4. Виктор ГРИБАЧЕВ .................06.06.1988 
5. Сергей ГУРОВ .....................13.10.1990 
6. Александр КАЛУГИН ............14.08.1985 
7. Владимир КАЮРОВ ..............19.03.1990 
8. Максим КИРИЛЛОВ ..............20.05.1988 
9. Вадим КЛЮЕВ .....................20.02.1988 
10. Сергей КРОПЫЛЕВ .............19.07.1997 
11. Александр КУБЫШКИН ........10.11.1984 
12. Владимир КУЗНЕЦОВ ..........17.09.1988 
13. Никита КУПРИЕНКО ............05.05.1989 
14. Владимир ЛЕПЕШКИН..........09.03.1984 
15. Владислав МАКАРОВ ..........21.05.1999 
16. Александр НАУМОВ ...........24.09.1990 
17. Станислав ПЕРСТКОВ ..........28.03.1992 
18. Илья ПОЛЯКОВ ..................24.04.1984 
19. Дмитрий ПОМЕЛОВ ............09.03.1986 
20. Алексей СЕМИКОВ .............14.02.1985 
21. Денис СЕНКОВ ...................02.11.1995 
22. Сергей ФУНАЕВ ................31.05.1983 
23. Борис ШВЕЦОВ ..................23.01.1995 
24. Сергей ЯБЛОКОВ ...............07.01.2000 
руководство: 
директор команды – 

Евгений Викторович КОВЫЛЯЕВ  
тренер – Илья Владимирович ЕГОРОВ  
начальник команды – 

Ваге Арестакович ТОРОСЯН 

дружба (выкса)
вратари:
1. Владимир ЗОНОВ ................21.04.1989 
2. Владимир КУЗНЕЦОВ............08.09.1990 
3. Виталий ГИЛЕП ....................19.01.1987 
игроки:
4. Дмитрий АГЕЕВ....................04.10.1992 
5. Александр АКСЕНОВ ............22.07.2000 
6. Евгений БАЗИН ....................30.04.1992 
7. Кирилл БАЛИХИН.................10.07.1987 
8. Артем БОЛЬШАКОВ ............18.03.1985 
9. Дмитрий БЫКОВ ..................26.01.1992 
10. Михаил ЗАЙЦЕВ .................02.03.2000 
11. Роман ЗУБКОВ ..................20.07.1992 
12. Виктор КОНОПЛЕВ .............13.02.1986 
13. Герман КОРНИШИН ............03.09.2001 
14. Дмитрий КОРНИШИН ..........05.10.1979 
15. Антон КУТУЕВ ...................20.02.1986 
16. Данил МОДИН ...................22.12.2000 
17. Даниил МУРЫСЁВ ...............30.09.1999 
18. Антон  ПОЛИВЦЕВ ..............07.06.1986 
19. Илья РЕПИН.......................17.09.1986 
20. Илья СЕДУНОВ ..................12.08.1999 
21. Евгений СИМАНТОВСКИЙ ....30.11.1994 
22. Кирилл ТАРАСОВ ...............08.06.1986 
23. Андрей ФЕОКТИСТОВ .........04.11.2001 
24. Алексей ХОХЛОВ ...............20.04.2000 
25. Денис ЧИГОРИН .................24.05.1999 
26. Роман ШАРОВ ...................14.08.1995 
27. Семен ШАРОНОВ ..............10.07.1997 
28. Андрей ЩЕРБАКОВ ............01.02.1986 
руководство: 
главный тренер – 

Максим Клавдиевич СПИРИДОНОВ

30 мая Футбол – ЧЕМПиоНат облаСти

ЧемПиоНат Нижегородской области По 
футболу. Первая лига. заявки комаНд
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«большие звезды» - 
в «изумрудНом»!

На базе отдыха 23-26 мая прошел всероссийский турнир ДФЛ «Боль-
шие звезды светят малым» среди мальчиков 2010 г.р. в дивизионе ильи 
Максимова.

8 команд сыграли между собой в круг. Призерами стали: «Спар-
так-2010» (Ворсма), «Текстильщик-2010» (Иваново) и РЦПФ «Нижний Нов-
город-2010».

– Сыграли в целом неплохо, – считает тренер РЦПФ «Нижний Новго-
род-2010» Александр Фоменко. – В пяти матчах одержали уверенные по-
беды. Имели много моментов в матче с ворсменцами, но не реализовали 
их, а сами пропустили обидный мяч со штрафного. А в игре с ивановским 
«Текстильщиком» после удаления нашего футболиста играли в меньшин-
стве, тем не менее, тоже были близки к положительному результату. В ито-
ге взяли «бронзу». А уже с 1 июня мы стартуем в открытом первенстве Ниж-
него Новгорода среди мальчиков 2010-2011 года рождения.

Отметим, что в «Изумрудном» игрок РЦПФ «Нижний Новгород-2010» Роман 
Лёзов был признан лучшим нападающим турнира.

итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш о
1. Спартак (Ворсма) * 3:2 1:0 2:1 1:1 4:1 5:0 7:0 23-5 19
2. Текстильщик (Иваново) 2:3 * 2:1 4:0 4:0 4:1 5:1 14:0 35-6 18
3. рцПФ (Н.Новгород) 0:1 1:2 * 6:1 2:1 9:0 5:2 6:2 29-9 15
4. Чемпион (Выездное) 1:2 0:4 1:6 * 2:0 2:2 2:1 9:0 17-15 10
5. Кварц (бор) 1:1 0:4 1:2 0:2 * 1:1 5:0 9:1 17-11 8
6. Северная звезда (Н.Новгород)  1:4 1:4 0:9 2:2 1:1 * 9:2 5:1 19-23 8
7. ФоК им. Невского (городец) 0:5 1:5 2:5 1:2 0:5 2:9 * 8:4 14-35 3
8. Мещера (Н.Новгород) 0:7 0:14 2:6 0:9 1:9 1:5 4:8 * 8-58 0

у «красНых 
крыльев» - «броНза»! 

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «изумрудное» 
24-26 мая прошел всероссийский турнир по хоккею среди  юно-
шей 2007 г.р.

В турнире приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой в круг. 
Призерами соревнований стали: «Кристалл» (Муром), «Союз» (Киров), «Крас-
ные крылья» (Нижний Новгород).

итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 ш о
1. Кристалл (Муром) * 11:4 2:3 2:1б 4:2 5:2 24-12 11
2. Союз (Киров) 4:11 * 4:1 4:6 8:2 7:5 27-25 9
3. Красные крылья (Н.Новгород) 3:2 1:4 * 0:1 5:4б 2:0 11-11 8
4. заречье (Н.Новгород) 1:2б 6:4 1:0 * 6:9 2:3 16-18 7
5. Красные крылья-2 (Н.Новгород) 2:4 2:8 4:5б 9:6 * 4:3б 21-26 6
6. Мотор (заволжье)  2:5 5:7 0:2 3:2 3:4б * 13-20 4
луЧшие игроки:
вратарь – Артемий Денисов («Кристалл»). защитник – Даниил Красильников («За-
речье»). нападающий – Илья Базанов («Красные крылья-2») бомбардир – Игорь 
Астрейко («Союз»). снайпер – Максим Рощин («Союз»). приз зрительских симпа-
тий – Глеб Гришаков («Кристалл»).

Хоккей. Чемпионат мира

россия - с 
«броНзой»!

Сборная России стала бронзо-
вым призером чемпионата мира 
по хоккею, который завершился 
в Словакии.

Когда стали известны составы ко-
манд на чемпионат мира, многие экс-
перты и болельщики поспешили зая-
вить: «Сборная России с таким соста-
вом обязана брать золотые медали». 
Да, мы без особых проблем разобра-
лись с середняками и аутсайдерами в 
нашей группе, устроили «перестрел-
ку» со шведами, дожали швейцарцев. 
Казалось бы, проблем в плей-офф 
быть не должно.

Но матч со сборной США вышел 
более чем нервным. В начале второ-
го периода не было никакой уверенно-
сти, что мы выиграем этот поединок. 
Да, счет 4:3, победа была за нами, но 
уверенной ее назвать никак нельзя. 
Такая встреча с североамериканца-
ми должна была взбодрить подопеч-
ных Ильи Воробьева, и дать понять, 
как игрокам, так и тренерскому штабу, 
что легкая прогулка на групповом эта-
пе окончена. Это плей-офф: тут, дей-
ствительно, нет слабых соперников.

И вот полуфинал со сборной Фин-
ляндии. До забитой шайбы Марко Ант-
тилы в ворота Василевского в сердцах 
болельщиков еще была надежда, что 
вот-вот наша «Красная машина» взор-
вется и проедет катком по сборной Су-
оми. Но после пропущенной шайбы 
стало понятно, что у сборной России 
нет никакого преимущества над фин-
нами. И без разницы, сколько у тебя 
в составе звезд НХЛ, а сколько но-
вичков из скромного скандинавского 
чемпионата...

А в поединке за «бронзу» россия-
не проиграли по броскам хоккеистам 
Чехии (30:50), но все же довели дело 
до послематчевых буллитов. Героем 
же буллитной серии стал наш голки-
пер Андрей Василевский, вышедший 
победителем во всех дуэлях с чехами.

«Тяжело было собрать все силы, 
мысли и эмоции в кулак после полу-
финала, – сказал Илья Ковальчук по-
сле матча с Чехией, называя главно-
го творца победы в «бронзовом» фи-
нале. – Василевский – лучший игрок 
матча. Андрей подарил нам победу. 
Во втором периоде мы действовали 
более-менее хорошо, а в остальное 
время Чехия была сильнее. Спасибо 
Андрею!».

Ну а финны в финале одержали 
уверенную победу над канадцами.

Что касается единственного пред-
ставителя «Торпедо» на чемпиона-
те – защитника Филиппа Хольма, то 
он так и не провел ни одной игры за 
сборную Швеции, оставшись в запасе.
Четвертьфиналы. 23 мая. Канада – Швей-
цария – 3:2 (о.т.), Россия – США – 4:3, 
Финляндия – Швеция – 5:4 (о.т.), Чехия 
– Германия – 5:1.
полуфиналы. 25 мая. Россия – Финлян-
дия – 0:1, Канада – Чехия – 5:1.
матч за 3 место. 26 мая. Россия – Че-
хия – 3:2 (по буллитам).
Финал. 26 мая. Канада – Финляндия – 1:3.

Немировски - в 
Числе луЧших 
треНеров!

Наставник «Торпедо» Дэ-
вид Немировски вошел в чис-
ло лучших тренеров КХЛ в сезо-
не-2018/2019. 

28 мая Континентальная хоккей-
ная лига провела торжественный ве-
чер, посвященный итогам завершив-
шегося хоккейного сезона.

Одним из главных событий дан-
ного мероприятия стало опреде-
ление триумфаторов сезона в раз-
личных номинациях. Отрадно, что в 
номинации «Лучший тренер» в чис-
ло лауреатов был включен настав-
ник «Торпедо» Дэвид Немировски.

Хоккейный клуб «Торпедо» благо-
дарит Дэвида Немировски и всю ко-
манду за интереснейший сезон и с не-
терпением ждет начала нового захва-
тывающего хоккейного похода!

десять лет На 
треНерском мостике

Талантливый хоккеист и талантливый тренер в одном лице – именно 
так можно сказать про героя нашей сегодняшней публикации Михаила 
Валерьевича Дельфинова. Этот симпатичный мужчина с мушкетерской 
внешностью защищает цвета лысковского «Торпедо» и обучает хоккею 
талантливую молодежь из родного города. Представляем вашему вни-
манию интервью с ним. Повод был весомый – в этом году Михаил отме-
чает десятилетний юбилей в качестве тренера.

– Михаил Валерьевич, расскажите немного о себе.
– Родился я в городе Лысково, учился здесь же до восьмого класса. За-

тем уехал в школу нижегородского «Торпедо» и до 11 класса обучался там. По-
сле этого передо мной встал выбор: продолжать карьеру хоккеиста или пойти 
учиться дальше. Поскольку пробиться в профессиональные клубы было сложно, 
сделал акцент на учебе и поступил в университет имени Лобачевского, на фа-
культет физической культуры и спорта. Окончив его, решил получить еще одно 
высшее образование и поступил в Московский институт права. Теперь у меня 
два диплома – спортивный и юридический.

– Какими видами спорта увлекались в детстве? только хоккеем или 
чем-то еще?

– Увлекался разными видами спорта – хоккеем, футболом, баскетболом, 
шорт-треком. В школе висел стенд с фотографиями лучшим спортсменов, и 
мое фото было среди них. Хоккей был любимым видом спорта. Все свобод-
ное время я находился на стадионе «Торпедо». Вместе с другими мальчишка-
ми мы чистили коробку, разгребали снег. Неоднократно наша команда побеж-
дала в «Золотой шайбе», регулярно ездила на областные финалы, пробивалась 
на российские финалы. Наивысшее место там было – четвертое.

– Что вам дала хоккейная школа «торпедо»?
– Уровень хоккея в специализированной спортивной школе намного выше, 

чем в обычной. Когда отец меня туда определил, моей главной целью было – 
научиться играть в профессиональный, тактически грамотный хоккей. Занятия 
были самые разнообразные – физическая подготовка, тактика, теория, техни-
ка катания. Моим первым тренером в СДЮШОР «Торпедо» был вратарь горь-
ковского «Торпедо» Сергей Александрович Тюляпкин, потом нас стал трени-
ровать заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы по хоккею 
Юрий Иванович Федоров. Мы принимали участие в первенстве России. Играл 
на позиции левого нападающего. Все четыре года, когда я учился, команда по-
падала в финальную часть соревнований.

– Какие-то интересные случаи не припомните из тех времен?
– Из игровой практики вряд ли вспомню, времени много прошло, а из жиз-

ни в интернате помню один забавный случай. Наш директор дал указание уси-
лить физическую подготовку, и однажды ему это вышло боком. Он приехал в 
интернат на своей машине «Ока» и пошел по делам, а старшие ребята взяли и 
своими руками перенесли ее в детскую песочницу. Когда директор вышел из 
здания, все обитатели интерната сидели на крыше и заходились от смеха. Ди-
ректор тоже отнесся к этому с юмором и распорядился поставить машину на 
место. Вот такие у нас были здоровые и сильные ребята!

– Что заставило вернуться в родной город?
– Сначала два года работал в Нижнем Новгороде снабженцем в одной из 

фирм, потом в 2009 году в силу жизненной ситуации вернулся в Лысково и по-
лучил приглашение поработать хоккейным тренером.

– будет очень интересно узнать о вашей тренерской карьере.
– Я взял самый младший возраст и до сих пор работаю с ними. Сейчас это 

самая старшая группа 2002-2003 годов рождения. Семнадцатилетние ребята 
уже завершили свою карьеру на юношеском уровне, и мы будем постепенно 
привлекать их к мужской команде. Шестнадцатилетним играть еще год. С эти-
ми мальчишками я в прошлом году выиграл областной финал «Золотой шай-
бы», и мы ездили с ними на российский финал в Дмитров. Система российских 
финалов довольно запутанная, ты не готовишь детей к такому ритму, когда все 
игры проходят в максимально сжатые сроки, нет пробросов, многие оказались 
психологически не готовы к такой системе. Там, как повезет – добежал, бросил, 
повезло – забил. Если забили тебе, отыграться уже сложно. Ну а в этом году мы 
заняли второе место в первенстве области, пропустив вперед очень сильную 
команду дзержинского «Юниора».

– а карьера игрока как складывалась?
– Хочу сказать огромное спасибо своим родителям и, прежде всего, отцу Ва-

лерию Михайловичу за то, что приучил меня к спорту, всегда посещал и сейчас 
посещает игры, помогает с хоккейной экипировкой, с клюшками, находит спон-
соров. Для участия в чемпионате области он организовал команду ветеранов, 
в которой играли известные хоккеисты: Владимир Федосов, Владимир Орлов, 
Владимир Тихомиров, Владимир Коньков, Вадим Галкин и другие. Нас, молодых 
ребят, начали к ним подпускать, это был огромный опыт, играть с такими людь-
ми было одно удовольствие. Затем ветераны стали понемногу отходить от дел, 
команда омолодилась. Стали играть мастеровитые игроки помоложе – Илья Глу-
хов, Дмитрий Межевов, Сергей Колюбакин, Никита Максимов, Андрей Анисимов. 
Два года за нас выступал Артем Чубаров, пять лет отыгравший в свое время за 
клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Очень здорово было поиграть в таком коллективе!

В сезоне-2015/2016 мне доверили взрослую команду, я пригласил в нее та-
ких мастеров, как Анатолий Тарабанов, Юрий Долгов, Иван Лихотников, вратарь 
Аркадий Марьин и уже упоминаемых выше Дмитрия Межевова и Илью Глухова. 
В том сезоне мы стали победителями первенства области в первой лиге, в фи-
нальной серии выиграв в трех матчах у выксунского «Металлурга» с именитым 
Игорем Сиротининым в составе. В следующем сезоне играли уже только сво-
ими воспитанниками и заняли второе место.

– лысково постоянно гремит на областном уровне. В чем секрет успе-
ха лысковского хоккея?

– Большим плюсом стало открытие ФОКа, ему сейчас пошел 11-й год, появи-
лись условия для подготовки хоккеистов. У нас хороший тренерский состав, кото-
рый готовит талантливые кадры. Своя молодежь доказывает право играть в основе 
взрослой команды. Это Алексей Чехлов, Дмитрий Прохоров, Лев Круглов. Прият-
но, что к нам возвращаются лысковские ребята, прошедшие саровскую хоккейную 
школу – Антон Емелин, Илья Корнилов, Алексей Быстрицкий, Александр Тарасов, 
Евгений Дойников (в этом сезоне – защитник ХК Кстово – прим. авт.).

– Какую задачу ставило руководство взрослой команды «торпедо» 
на этот сезон?

– Задача одна – выходить и играть на победу, биться в каждом матче. Могли вы-
тащить серию за третье место, но где-то не повезло, по пустым воротам не попали, 
где-то не хватило «глубины» скамейки. Будем делать выводы и работать дальше.

– Спасибо вам за ответы, удачи в следующем сезоне.
Дмитрий УРЕЗКОВ, пресс-атташе НОФХ, член Союза журналистов РФ

Фото Николая Козлова. На фото – Михаил Дельфинов и команда  
«Торпедо» (Лысково) 2002-2003 г.р. – серебряный призер первенства области.

«кубок Победы»: 
Призеры известНы!

С 28 апреля по 26 мая в ФОКе «Юность» прошел региональный тур-
нир по хоккею – «Кубок Победы», организованный департаментом фи-
зической культуры и спорта Администрации Нижнего Новгорода, Ниже-
городской областной федерацией хоккея и Федерацией хоккея  Ниж-
него Новгорода.

В турнире приняли участие 8 команд, которые изначально были разделены 
на две группы. В группе «А» играли: «Верес», «Короли», «Гризли» и «Puncher», 
а в группе «Б»: «Аркона», «Кадастр», «Сормово» и «Медведь». Затем четверка 
сильнейших – «Puncher», «Верес», «Аркона» и «Медведь» – разыграла «Большой 
Кубок Победы», остальные – «Малый Кубок».

Очень интересными получились матчи плей-офф. В матче за 3 место «Ма-
лого Кубка» «Короли» добились победы у «Кадастра» – 4:2, а «бронзу» «Большо-
го Кубка» завоевал «Puncher», разгромивший «Аркону» – 9:4. 

Финальные игры были полны обоюдоострой борьбы и драматизма. Облада-
тель «Малого Кубка» был выявлен только в овертайме, в котором «Гризли» до-
бился победы над ХК «Сормово» – 3:2. А финал «Большого Кубка»  превратил-
ся в самый настоящий хоккейный триллер, в котором «Медведь», проигрывая 
«Вересу» – 0:3, добился победы – 5:3.

В церемонии награждения приняли участие директор департамента 
физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий 
Звездин, президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрий Дро-
нов, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров, 
депутат городской Думы Нижнего Новгорода Артем Савин, а также дирек-
тор филиала  страхового общества «Евроинс» – партнера турнира – Свет-
лана Макарова. 

– Спасибо всем участникам за борьбу, за эмоции, за желание победить, – 
сказал президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрий Дро-
нов. – Уверен, турнир «Кубок Победы» станет хорошей, доброй традицией и 
даст мощный импульс развитию всего любительского хоккея.

Лучшим вратарем турнира был признан Леонид Федосеев («Медведь»), 
лучшим защитником Александр Снегов («Puncher»), лучший нападающим 
Максим Сесоров («Аркона»). Лучшим бомбардиром стал Максим Корма-
ков («Puncher»), приз зрительских симпатий достался Евгению Мынову 
(«Короли»), а самым ценным игроком турнира был признан Евгений Ро-
танов («Верес»). 

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ, член Союза журналистов РФ


