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«Шахтер» минувший тур пропу-
скал, а значит, смена лидера чемпи-
оната ожидалась практически навер-
няка. На первое место по итогам 5 ту-
ров претендовало трио, состоящее из 
богородских и борских спартаковцев, 
а также дубля «Локомотива-НН», при-
чем все три коллектива играли на вы-
езде. Но если богородчанам противо-
стоял замыкающий турнирную табли-
цу «Элком-ДЮСШ-НИК», то борчанам 
и балахнинцам куда более серьезные 
соперники – «Волна-Д» и «Семенов» 
соответственно. 

А сохранить «ноль» в графе «По-
ражения» по итогам 5 туров удалось 
только богородскому «Спартаку». Ко-
нечно, мало кто сомневался, что по-
допечные Артема Петрова и Алексея 
Сойтарлы не подтвердят своего пре-
имущества в классе в матче с моло-
дежью из «Элкома-ДЮСШ-НИКа». В 
2018 году красно-белые более чем 
успешно выступили на поле стадио-
на «Северный», разгромив нижего-
родцев на их поле – 6:0. Вот и в минув-
шем туре богородчане не оставили им 
никаких шансов – 4:0. При этом все же 
нужно отметить упорство и старание 
подопечных Сергея Полетаева.  На пе-
рерыв гости ушли с минимальным пе-
ревесом в счете, а после удаления на 
79 минуте команда хозяев не рассыпа-
лась, не позволив сопернику в остав-
шееся время поразить свои ворота.

Еще в одном субботнем мат-
че выксунский «Металлург» одер-
жал свою первую победу в нынешнем 
чемпионате – дома над «Водником-
СШОР-8» – 5:2. Подопечных Виктора 

Кирова, что называется, «прорвало»! 
В отчетном матче «сталевары» забили 
столько же, сколько за четыре пред-
ыдущих вместе взятых матча. В ито-
ге выксунцы поднялись на 7 место и 
наверняка постараются устремиться 
в погоню за лидерами.

Воскресенье порадовало болель-
щиков куда более интригующими про-
тивостояниями.

Так, саровский «Икар» впервые 
в нынешнем сезоне сыграл дома и 
добился результативной ничьей с 
«Химиком-Д-Салютом» (3:3), который 
пока никак не может испытать радо-
сти победы. Результат, надо сказать, 
превзошел все ожидания. Вперед вы-
ходили то хозяева, то гости, а в итоге 
соперники разошлись миром. Дзер-
жинцам это в свою очередь позволи-
ло получить «звание» самой «миро-
любивой» на данный момент коман-
ды лиги: в трех своих матчах из четы-
рех она  делила очки с соперниками.

Борский «Спартак» и балахнин-
ский «Локомотив-НН-Д» перед туром 
объединяло то, что они набрали хоро-
ший ход и заслуженно обосновались 
в лидирующей тройке.  Команда Сер-
гея Мухотина после поражения в пер-
вом туре от «Шахтера» выдала трех-
матчевую победную серию. «Желез-
нодорожников» в свою очередь не 
сломило поражение от «Икара» – по-
сле него они раскололи такие «креп-
кие орешки», как  выксунский «Метал-
лург» и дубль ковернинской «Волны».

В свою очередь хозяева централь-
ных матчей – «Волна-Д» и «Семенов» 
– на старте показали одинаково про-

тиворечивые результаты, набрав по 
одной победе, ничьей и поражению. И 
вот – новый поворот! Виктор Павлюков 
накануне тура дозаявляет известного 
дзержинского футболиста Андрея Су-
рова, и оборона команды становится 
непреодолимой крепостью для сопер-
ника! Способствовало этому и чис-
ленное преимущество, которое по-
лучили семеновцы в первой полови-
не встречи (за фол последней надеж-
ды у «Локомотива-НН-Д» был удален 
Иван Горячев). Правда, перехода ко-
личества в качество болельщикам «го-
рожан» пришлось ждать больше тай-
ма! Лишь на 71 минуте минуте Михаи-
лу Попову удалось распечатать воро-
та «железнодорожников», а закрепил 
успех лучший бомбардир чемпионата 
Егор Ларионов, отличившийся на по-
следних минутах.

Особенно бескомпромиссным по-
лучилось противостояние дубля «Вол-
ны», представляющего Ковернино, и 
борского «Спартака». Когда уже соз-
далось ощущение, что дело идет к «су-
хой» ничьей, ошибки обороны хозяев 
при игре на «втором этаже» привели к 
тому, что мяч прилетел на голову Арте-
му Месяцеву, которому никто не поме-
шал нанести точный удар – 0:1. Полу-
чив в придачу еще и психологическое 
преимущество, борчане довели игру 
до победы. В результате этого успе-
ха команда Сергея Мухотина возгла-
вила турнирную таблицу.

Но если сейчас можно смело гово-
рить о «повороте на Бор», то каким бу-
дет турнирный зигзаг по итогам оче-
редного тура, остается только дога-
дываться. «Семенов», который 8 июня 
пожалует в гости к «Спартаку», навер-
няка постарается установить другой 
«указатель»! 

Роман ПЕРЕДКОВ
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Чемпионат и первенство  
нижегородской области

В чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области по футбо-
лу 1-2 июня состоялись очеред-
ные матчи.

высшая лига
5 тур. 1 июня. Элком-ДЮСШ-НИК (Ниж-
ний Новгород) – Спартак (Богородск) 
– 0:4, Металлург (Выкса) – Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 5:2.  
2 июня. Семенов (Семенов) – Локомотив-
НН-Д (Балахна) – 2:0, Волна-Д (Коверни-
но) – Спартак (Бор) – 0:1, Икар (Саров) 
– Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 3:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Бор) 5 4 0 1 9-3 12
2. Спартак
     (Богородск) 4 3 1 0 10-2 10
3. Шахтер 4 3 0 1 11-6 9
4. Локомотив-НН-Д  5 3 0 2 10-5 9
5. Семенов  4 2 1 1 14-5 7
6. Водник-СШОР-8  5 2 0 3 6-10 6
7. Металлург  5 1 2 2 10-10 5
8. Волна-Д  4 1 1 2 4-5 4
9. Икар  5 1 1 3 6-18 4
10. Химик-Д-Салют 4 0 3 1 7-11 3
11. Элком-
       ДЮСШ-НИК 5 0 1 4 1-13 1
луЧшие бомбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 7.
2-5. Денис Борисов («Семенов»), Нико-
лай Зотов («Локомотив-НН-Д»), Артур 

Ковалик («Спартак», Богородск), Влади-
мир Федотов («Шахтер») – по 3.
ближайшие матЧи:
6 тур. 8 июня. 17:00. Шахтер (Арзамас) 
– Элком-ДЮСШ-НИК, Спартак (Бого-
родск) – Икар, Спартак (Бор) – Семенов.
9 июня.  17:00. Водник-СШОР-8 – 
Волна-Д, Химик-Д-Салют – Металлург.
7 тур. 15 июня. 17:00. Икар – Шахтер, Ме-
таллург – Спартак (Богородск), Семе-
нов – Водник-СШОР-8 – начало в 15:00. 
16 июня. 17:00. Волна-Д – Химик-Д-Салют, 
Локомотив-НН-Д – Спартак (Бор).

первая лига
5 тур. 1 июня. Городец (Городец) – 
Шахтер-Д (Арзамас) – 3:1, Торпе-
до (Павлово) – Семар-Сервис (Семе-
нов) – 0:3, Балахна (Балахна) – Труд (Со-
сновское) – 3:0, Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – Рубин (Ардатов) – 0:0. 2 июня. 
Атлант-Шатки (Шатки) – Спартак (Тум-
ботино) – 0:2, Дружба (Выкса) – Сокол 
(Сокольское) – 0:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Сокол  5 4 0 1 14-7 12
2. Спартак (Т) 5 3 1 1 13-4 10
3. Рубин  5 3 1 1 13-6 10
4. Атлант-Шатки  5 3 1 1 9-4 10
5. Городец  5 2 1 2 10-12 7
6. Торпедо (П) 5 2 1 2 6-9 7
7. Балахна  5 2 0 3 8-10 6
8. Кулебаки-Темп  5 1 3 1 5-5 6
9. Семар-Сервис  5 1 2 2 9-10 5
10. Шахтер-Д  4 1 1 2 5-6 4
11. Труд  4 1 0 3 3-13 3
12. Дружба  5 0 1 4 7-16 1
луЧшие бомбардиры:
1-3. Николай Бабурин («Сокол») – 4, Ста-
нислав Павлов («Рубин») – 4 (1), Ники-
та Мордаков («Семар-Сервис») – 4 (2).
ближайшие матЧи:
6 тур. 8 июня. 16:00. Семар-Сервис 
– Балахна – начало в 15:00, Сокол – 
Кулебаки-Темп, Дружба – Труд. 9 июня. 
16:00. Шахтер-Д – Торпедо (П), Рубин 
– Атлант-Шатки, Спартак (Т) – Городец.
7 тур. 15 июня. 16:00. Кулебаки-Темп 
– Труд, Балахна – Дружба, Торпедо 
(П) – Спартак (Т). 16 июня. 16:00. Горо-
дец – Рубин, Семар-Сервис – Шахтер-Д 
– начало в 15:00, Атлант-Шатки – Сокол.

вторая лига
2 тур. 1 июня. Чайка (Перевоз) – Торпедо 
(Лысково) – 0:2. 2 июня. Волга (Вороты-
нец) – Руслан (Большое Болдино) – 1:3, 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Нива 
(Гагино) – 4:0, Арсенал (Починки) – Кри-
сталл (Сергач) – 7:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Прогресс  2 2 0 0 7-0 6
2. Руслан  2 2 0 0 5-2 6
3. Торпедо (Л) 2 1 1 0 3-1 4
4. Арсенал  2 1 0 1 8-2 3
5. Волга (В) 2 1 0 1 6-4 3
6. Нива  2 0 1 1 1-5 1
7. Чайка  2 0 0 2 1-7 0
8. Кристалл  2 0 0 2 0-10 0
луЧшие бомбардиры:
1-2. Александр Морозов («Прогресс») – 
3, Илья Данилушкин («Арсенал») – 3 (1).
ближайшие матЧи:
3 тур. 8 июня. 13:00. Руслан – Чайка, 
Торпедо (Л) – Прогресс. 9 июня. 13:00. 
Нива – Арсенал, Кристалл – Волга (В).
4 тур. 15 июня. 13:00. Чайка – Прогресс,  
Руслан – Кристалл (Сергач). 16 июня. 13:00. 
Арсенал – Торпедо (Л), Волга (В) – Нива.

ФК «НН»: взгляд 
в будущее

ФК «Нижний Новгород» по сум-
ме двух стыковых встреч уступил 
«Крыльям Советов» путевку в РПЛ. 
Но совсем скоро – новый сезон, и 
команда начнет к нему подготов-
ку уже 10 июня, когда выйдет из 
отпуска.

Стало известно, что в межсезо-
нье у ФК «НН» запланированы 2 сбо-
ра. Первый пройдет с 10 по 21 июня 
и предусматривает два контрольных 
матча – 18 и 21 июня. 

Три игры состоятся на втором сбо-
ре, который стартует 25 июня и прод-
лится до начала нового сезона. 

Между тем, клуб распрощался 
с целым рядом футболистов: с ан-
дреем Хрипковым, радиком Хай-
рулловым, аркадием Симановым, 
артемом Делькиным и алексеем 
Скворцовым. 

В то же время Дмитрий Черышев 
продолжит тренировать команду и в 
следующем сезоне, в котором ей бу-
дет поставлена задача по выходу в 
РПЛ. Об этом заявил Губернатор Ни-
жегородской области глеб Никитин:

– Конечно, мы ставим себе цель вы-
йти в премьер-лигу по итогам следую-
щего сезона. В этот раз остановились 
в одном шаге от цели, подвела разни-
ца мячей», – заявил глава региона. Он 
также отметил, что прошедшему сезо-
ну «можно поставить самую высокую 
оценку, особенно учитывая те условия, 
с которых стартовала команда». 

В заключение нельзя не отме-
тить, что сразу несколько представи-
телей ФК «НН» вошли в число лауреа-
тов сезона по итогам голосования бо-
лельщиков на Интернет-портале ФНЛ. 
артур анисимов стал лучшим вра-
тарем, Павел игнатович – лучшим 
полузащитником, а Дмитрий Черы-
шев – лучшим тренером.

А что в 
«торпедо»?

30 мая состоялось заседание 
правления ХК «Торпедо», в рамках 
которого были утверждены изме-
нения в организационной структу-
ре клуба.

Генеральным директором «Тор-
педо» назначен Александр Харламов. 
Ян Голубовский останется в клубе на 
должности генерального менеджера.

Также было принято решение о 
формировании нового состава прав-
ления. В него вошли: Глеб Никитин 
(председатель правления), Александр 
Харламов, Наталья Еремина, Олег 
Марков, Наиль Измайлов, Николай 
Пугин, Дмитрий Краснов, Александр 
Скворцов, Александр Шаронов, Алек-
сандр Югов, Владимир Солдатенков.

Между тем, «Торпедо» произвело 
обмен с «Сочи», в результате которого 
нижегородскую команду пополнил брон-
зовый призер молодежного чемпиона-
та мира, воспитанник московской шко-
лы хоккея Сергей зборовский. Также в 
результате данного обмена нижегород-
ский клуб получил права на 22-летнего 
нападающего александра гомоляко.

В обратном направлении просле-
довал защитник илья Назаревич.

Борис ЕЖОВ

вниманию Читателей! в связи с праздниЧным днем следующий выпуск нашей газеты выйдет в свет в Четверг, 20 июня.

поворот -  
НА бор! 

«Вот новый поворот», – поется в известном хите группы «Машина 
времени». В роли «ревущего мотора» выступают, конечно же, сердца 
болельщиков, которые бьются с удвоенной энергией во время туров 
областного чемпионата по футболу. А в очередном из них произошел 
еще и «новый поворот» – на Бор. «Спартак» добился гостевой победы 
над дублем ковернинской «Волны» и возглавил таблицу розыгрыша!
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нижний новгород (нижний 
новгород) – крылЬя советов 

(самара) – 1:3 (1:0)

30 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 21800 зрителей.
судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), 
Д. Березнев (Ростов-на-Дону), А. Сти-
пиди (Краснодар).
«нижний новгород»: Анисимов, Па-
лиенко, Голышев (Игнатович, 59), Фе-
дорив, Сапета, Носов (Скворцов, 79), 
Фомин, Салугин (Делькин, 75), Хрип-
ков, Гогличидзе, Хайруллов.
«крылья советов»: Рыжиков, Самар-
джич, Шейдаев, Рабиу (Полуяхтов, 77), 
Рохель, Антон Паул-Виорел (Яковлев, 
84), Ткачук, Денисов (Зотов, 77), Тимо-
феев, Шишкин, Зиньковский.
голы: 1:0 – Фомин (23, с пенальти), 
1:1 – Федорив (65, автогол), 1:2 – Зинь-
ковский (90+1, с пенальти), 1:3 – Шиш-
кин (90+4).
предупреждены: Федорив (26), Гогли-
чидзе (90) – Тимофеев (21), Рабиу (67), 
Антон Паул-Виорел (71).

Матч начался с опасных атак го-
стей. Уже на первых минутах Шейдаев 
дважды убегал к нашим воротам, но в 
первом случае ему не хватило точно-
сти, а во втором Анисимов сыграл на-
дежно. На 9 минуте Рабиу пробил ря-
дом со штангой, а на 10-й футбольный 
вундеркинд Зиньковский сотряс сво-
им мощным ударом каркас ворот хо-
зяев. Вот это начало!

Но постепенно нижегородцы 
пришли в себя и стали все чаще тре-
вожить Рыжикова. И вот уже голкипер 
гостей среагировал на удар Носова, а 
вскоре Палиенко «зарядил» в боковую 
сетку из пределов штрафной. В сере-
дине первого тайма Тимофеев сва-
лил Сапету в пределах чужой штраф-
ной, и Фомин хладнокровно развел 
вратаря и мяч по разным углам. А в 
концовке первого тайма румын Ан-
тон Паул-Виорел «выстрелил» очень 
опасно – мяч, чиркнув по переклади-
не, ушел за лицевую.

Вторую половину встречи актив-
нее начали подопечные Дмитрия Че-
рышева. Сначала после длинного аута 
Хрипкова с линии вратарской Голышев 
попал в перекладину. А через 15 ми-
нут у Денисова прошла отличная диа-
гональная передача, и Федорив в па-
дении срезал мяч в свои ворота.

Нижегородцы пошли вперед, и на 
81 минуте Самарджич сбил Дельки-
на в штрафной «крылышек». На матче 
работала система ВАР, но Сергей Ла-
почкин не стал смотреть повтор и «за-
играл» эпизод, как сказали коммента-
торы этого матча Константин Генич и 
Роман Нагучев. А вскоре травму полу-
чил Федорив. К этому времени хозя-
ева уже сделали все замены и в итоге 
остались на поле вдесятером. На 90 
минуте после фола на Гогличидзе су-
дья усмотрел у Лео игру рукой и на-
значил пенальти, который реализо-
вал Зиньковский. А на последних се-
кундах матча Шишкину удался потря-
сающий удар – мяч влетел в верхний 
угол ворот хозяев.

Несмотря на поражение, наша 
команда заслужила аплодисменты 
21800 зрителей, присутствовавших на 
стадионе в этот жаркий вечер. Жарко 
было и на футбольном поле, и фортуна 
в этот раз улыбнулась гостям.

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень сожалею, что мы сегодня про-
играли. Большое спасибо нашим болель-
щикам, которые нас так здорово поддер-
живали. И мы очень старались и сегод-
ня были на поле лучше, интереснее, уве-
реннее соперника. Но немножко не по-
везло в завершающей стадии: и в штан-
гу попадали, и вдоль ворот мяч катался…

Были и изменения в составе, по-
тому что много травмированных, а по-
следние 15 минут играли вдесятером 
из-за травмы одного нашего футбо-
листа (Виталия Федорива). Если чест-
но, то мы сегодня были сильнее: и по 
игре, и по многим другим параметрам.

В Европе, наверно VAR нужен, а 
нам в России он не нужен. Я не знаю, 
для чего нам на матч привезли эту си-
стему. Не дали пенальти в их ворота, 
судья показал желтую карточку Лео 
Гогличидзе, а в этом эпизоде против 
него играли локтем. Я не хочу обсуж-
дать судью, хотя этот человек сегод-
ня сломал нам игру. А вот для чего VAR 
сегодня привезли, мне непонятно.

Отмечу, что наши футболисты 
не стушевались перед командой 
премьер-лиги!

Миодраг боЖоВиЧ, 
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

– Думаю, что мы начали игру очень 
хорошо. Сразу могли забить. С первых 
минут ожидали, что соперник пойдет впе-
ред, а мы будем контратаковать. «Ниж-
ний» забил, игра была открытой. Могли 
выигрывать и мы, и они. Удача поверну-
лась к нам лицом сегодня. Игра была хо-
рошая – достаточно голов и моментов.

– Как вы оцениваете шансы ко-
манд в ответном матче?

– Футбол – непредсказуемая штука. 
«Барселона» и «Аякс» проиграли в Лиге 
чемпионов после хороших результатов, 
поэтому мы будем настроены серьезно.

– Почему у команды «хромает» 
реализация?

– Где-то не хватает качества, где-
то невезение. Причин много.

артем ДЕлЬКиН, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– был на вас фол?
– Я первым был на мяче, почув-

ствовал касание. Мне странно, поче-
му этот момент даже не посмотрели…

– Смотрели. Сергей лапочкин 
ждал вердикта VAR.

– Имел в виду, почему он сам не 
пошел смотреть. Непонятно… Это на-
рушение. А в раздевалке тренеры, по-
смотрев запись, подтвердили, что пе-
нальти был.

– обидно проигрывать в кон-
цовке, ведя 1:0, когда все было в 
ваших руках?

– Конечно, обидно. Мы последние 
15 минут играли в меньшинстве. Слу-
чилась беда: у нас сломался защит-
ник Федорив, а замены уже были ис-
черпаны. Хотелось добиться победы, 
но в итоге проиграли. 

александр СаПЕта, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы играли сегодня лучше со-
перника. Непонятно, зачем нужен 

этот ВАР? На Делькине пенальти был, 
но его не назначают, а в наши ворота 
ставят 11-метровый на 90 минуте. Мы 
контролировали ход матча, а проигра-
ли «благодаря» таким вот судейским 
решениям. Счет был ничейным – 1:1, 
и всё решил этот пенальти.

радик ХаЙруллоВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы вели в счете, а в итоге усту-
пили. Очень обидно. Посмотрели ви-
део. Что сказать, такие пенальти ста-
вить на 90 минуте – это… Побежали от-
ыгрываться и пропустили третий мяч.

В итоге проиграли команде, ко-
торая ничем не лучше нашей. Игра 
была равной, обоюдоострой. К сожа-
лению, футбол не всегда справедлив. 
Счет не по игре. 

Даниил фоМиН, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– После первого тайма мы вели в 
счете, и ничто не предвещало такого 
результата. Но наши индивидуальные 
ошибки сыграли с нами злую шутку. 
Соперник не простил нас. Недавние 
матчи Лиги чемпионов показали, что 
в футболе бывает всякое. 

крылЬя советов (самара) – 
нижний новгород (нижний 

новгород) – 0:1 (0:1)

2 июня. Самара. «Самара Арена». 
23441 зритель.
судьи: С. Карасев, А. Аверьянов, Д. 
Мосякин (все – Москва).
«крылья советов»: Рыжиков, Самар-
джич, Шейдаев, Рабиу, Рохель, Антон 
Паул-Виорел (Яковлев, 72), Ткачук, Де-
нисов, Тимофеев, Шишкин (Полуяхтов, 
90+4), Зиньковский (Зотов, 86).
«нижний новгород»: Анисимов, Абра-
мов (Игнатович, 29), Палиенко, Го-
лышев (Сергеев, 68), Сапета, Носов 
(Делькин, 83), Фомин, Салугин, Хрип-
ков, Гогличидзе, Хайруллов.
гол: 0:1 – Фомин (45, с пенальти).
На 55 минуте Антон Паул-Виорел не 
реализовал пенальти (мимо ворот).
предупреждены: Денисов (30) – Салу-
гин (5), Хрипков (57), Сапета (78), Го-
гличидзе (88).
На 42 минуте удален главный тренер 
«Нижнего Новгорода» Дмитрий Че-
рышев – за задержку руками игро-
ка команды «Крылья Советов», со-
вершавшего вбрасывание мяча из-за 
боковой линии.
Первый матч – 3:1.

Футбольный клуб «Нижний Нов-
город» завершил сезон на мажорной 
ноте – в ответном стыковом матче 
взял реванш у «Крыльев Советов» за 
досадное поражение в первом. Геро-
ем встречи стал вратарь нижегород-
цев Артур Анисимов.

Гости активно начали игру, но при-
мерно к 10 минуте самарцы перехва-
тили инициативу. И вот уже после по-
дачи Зиньковского удар головой прак-
тически в упор нанес Шейдаев – мяч 
прошел рядом со штангой. После это-
го вратарь «Нижнего» Артур Аниси-
мов отразил «выстрелы» Зиньковско-
го и Антона Паул-Виорела, а затем по-
сле подачи с фланга Рохель, выиграв 
борьбу на «втором этаже», попал в 
штангу. На 31 минуте Шейдаев нанес 
удар в боковую сетку. А вскоре Ани-
симов еще раз спас свою команду – и 
вновь очень опасно бил Зиньковский.

А вот концовка первого тайма оста-
лась за гостями. Сначала Рыжиков от-
разил удар Палиенко, направлявшего 
мяч в дальний нижний угол. На 42 ми-
нуте Дмитрий Черышев был удален со 
скамейки запасных за то, что он, слов-
но игрок, придержал в технической зоне 
за футболку Виталия Денисова. А перед 
самым перерывом Ткачук «скосил» Са-
лугина в пределах своей штрафной, и 
судья назначил пенальти. Фомин про-
бил в первый раз до свистка арбитра. 
Но и со второй попытки Даниил хлад-
нокровно поразил цель – 0:1.

Вторая половина встречи началась 
с атак самарцев. На 50 минуте Аниси-
мов отразил опаснейший удар Шейда-
ева, а Сапета вынес мяч из пустых во-
рот. А вскоре главный арбитр Карасев 
прибегнул к просмотру системы ВАР 
и углядел попадание мяча в руку Сапе-
ты, хотя на нем в этот момент явно на-
рушал правила игрок «Крыльев». Как бы 
то ни было, Антон Паул-Виорел с «точ-
ки» пробил мимо ворот.

Концовка встречи прошла под зна-
ком Артура Анисимова, который тво-
рил чудеса на «последнем рубеже». У 
нижегородцев же был один неплохой 
момент на 83 минуте, когда Фомин 
пробил выше цели. 

В итоге нижегородская команда 
одержала победу в Самаре. И, хотя 
по итогам двух встреч «Крылья» со-
хранили место в РПЛ, а ФК «Нижний 

Новгород» остается в ФНЛ, победа в 
заключительном матче всегда доро-
гого стоит.

после игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хотелось бы сказать большое 
спасибо всем игрокам, которые се-
годня показали характер. Оба стыко-
вых матча мы провели хорошо, прак-
тически не уступая сопернику из РПЛ. 
Дома нам не повезло, сегодня же не-
много не хватило для общей победы.

В концовке сезона у нас была не-
большая чехарда в составе, ребята 
постоянно выпадали из-за травм. Но 
мы все равно заняли четвертое ме-
сто, дошли до «стыков» и показали 
там зубы. Мы свою задачу понимаем 
и знаем, что нам делать дальше.

Хочу поблагодарить ребят за про-
деланную колоссальную работу. Они 
сделали большой шаг вперед и, без-
условно, выросли как футболисты. И 
мы, тренеры, росли вместе с ними. 
Всем спасибо за этот сезон!

Миодраг боЖоВиЧ, 
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

– Думаю, в этом матче мы выгля-
дели гораздо лучше соперника. Фут-
болисты создали много моментов, но 
не смогли забить. Пропустили мы тог-
да, когда «Нижний Новгород» впервые 
подошел к нашим воротам. Во вто-
рой половине встречи также созда-
вали моменты, но снова не забивали. 
Самое главное – сохранили место в 
РПЛ. Посмотрим, что будет дальше…

андрей ХриПКоВ, 
капитан «Нижнего Новгорода»:

– обыграть клуб рПл на его 
поле – большое дело, но, похоже, 
все решилось в первом матче?

– Да, мы тоже так считаем. Если 
бы игра в Нижнем завершилась хотя 
бы со счетом 1:1, то в Самаре все мог-
ло повернуться в нашу сторону. Забить 
три мяча команде премьер-лиги на ее 
поле – это тяжело. Мы довольны ре-
зультатом в Самаре, но недовольны 
общим исходом.

– Солидарны с главным трене-
ром Дмитрием Черышевым, что 
судейство в первом матче вкупе 
с Вар было, скажем так, не на вы-
соте?

– Если бы Лапочкин хотя бы по-
смотрел эпизод, когда он при 1:1 по-
ставил нам пенальти, то это одно. Мы, 
может, и поняли бы. Назначать такой 
11-метровый на 90-й минуте – мини-
мум странно. Этот момент практиче-
ски решил исход двухраундового про-
тивостояния. А пенальти на Делькине? 
Игрок «Крыльев» не видел нашего фут-
болиста, он не играл в мяч и сфолил. 
Почему арбитр сам не пошел смотреть 
ВАР? Почему ответственность не взя-
ли на себя помощники?

– гол фомина дал вам надеж-
ду, но во втором тайме «Крылья» не 
позволили «Нижнему» что-то соз-
дать в атаке.

– Да. Самарцы стали играть по 
счету. Мы начали фолить, они – па-
дать, сбивая темп. Нам не хватило 
опыта, чтобы создать моменты впе-
реди. Хотя второй гол нас окрылил бы. 
Особенно после того, как «Крылья» не 
забили пенальти.

– В следующем году в Нижнем 
Новгороде, наверное, должны по-
ставить прямую задачу выхода?

– Мы знаем, что так и будет.

александр СаПЕта, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Чего не хватило?
– Провели нормальный матч, выи-

грали. Единственно – негатив идет от 
первой игры. Также вели 1:0. Но непо-
нятные видеоповторы, которые были 
тогда. Тут почему-то смотрят ВАР, а в 
прошлой игре не смотрели. Просто че-
рез наушник слушали, который непо-
нятно, работал или нет. Когда нам ни-
кто не мешает, мы побеждаем.

– По Вар есть вопросы?
– Меня сзади толкали, руки у меня 

были высоко. Судья сам не видел этот 
момент. Игроки начали кричать… Не 
знаю. У меня тоже большие вопросы 
по этому пенальти. Но не забили. Зна-
чит, его не было.

– Впереди у вас отпуск. Эмоции 
больше положительные? Сезон за-
кончился, в целом, успех хороший?

– Было бы хорошо, если бы вышли 
в РПЛ. Было по силам. Обидно, но это 
футбол. Нужно играть дальше, справед-
ливость обязательно восторжествует.

Максим ПалиЕНКо, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Первую игру проиграли с раз-
ницей в два мяча, это и сделало ре-
зультат. Разницы между матчами осо-
бой не заметил. Мы и в Самаре гнули 
свою линию.

– Стояла задача шагнуть вверх, 
попытаться, или было «попали и 
попали»?

– С первых игр ставили задачу вы-
йти в РПЛ. Весь сезон работали. Рас-
слабленности не было.

– Когда забили, почувствовали, 
что можно еще?

– Конечно. Еще и забили «в разде-
валку». На второй тайм вышли с хоро-
шим настроением. Но не получилось.

артем ДЕлЬКиН, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы сыграли две интересных 
игры, с большим обилием голевых 
эпизодов. У самарцев было побольше 
моментов. Мы забили один гол, но, к 
сожалению, этого не хватило.

– Почему у вас во втором тай-
ме практически не было моментов?

– Соперник грамотно оборонялся. 
Было много остановок, падений, фут-
больных хитростей. Было тяжело за-
бить им два гола. Поздравляю «Кры-
лья» с победой.

– Все решилось в первом матче?
– Да. Они создали задел в Нижнем 

Новгороде. Но там были и судейские 
моменты, с которыми мы не согласны. 
Многие это видели. Они забили три на 
выезде – это большой задел.

– Почему в Нижнем Новгороде 
эпизод с пенальти не смотрели по 
Вар, а в этот раз смотрели?

– Честно, не понимаю. После 
первой игры мы говорили, почему 
бы судье не посмотреть спорный 
момент. А Карасев посмотрел и по-
ставил пенальти. Какие-то двойные 
стандарты…

Сергей КОЗУНОВ

стыковые матЧи между  
командами рпл и Фнл

30 мая. ФК «Нижний Новгород» (Ниж-
ний Новгород) – «Крылья Советов» (Са-
мара) – 1:3, «Уфа» (Уфа) – «Томь» 
(Томск) – 2:0.
2 июня. «Крылья Советов» (Самара) – ФК 
«Нижний Новгород» (Н. Новгород) – 0:1,  
«Томь» (Томск) – «Уфа» (Уфа) – 1:0.

в рпл - через год!
По итогам двух стыковых матчей за право играть в РПЛ «Нижний Новгород» уступил самарским «Крыльям 

Советов». Ключевой, пожалуй, стала первая игра в Нижнем Новгороде, в которой при 20-тысячной зритель-
ской зрительской аудитории подопечные Дмитрия Черышева до 65 минуты ввели в чете – 1:0, но затем про-
пустили 3 мяча. В Самаре нижегородцам удалось взять реванш, но для выхода в премьер-лигу этого не хва-
тило. Такая задача теперь однозначно будет на следующий сезон!

ФК «НижНий Новгород» в сезоНе-2018/2019. 
Кто игрАл, Кто зАбивАл

 и ип бз вз вбз г п у
вратари:
1. Артур АНИСИМОВ 31 31 - - - -28 (5) 1 -
99. Николай СЫСУЕВ 9 9 - - - -6 (1) - -
защитники:
4. Артем АБРАМОВ 24 16 4 4 - 3 7 1
24. Виталий ФЕДОРИВ 29 27 2 - - - 8 2
28. Артем СЕМЕЙКИН 2 1 - 1 - - 1 -
55. Юрий МОРОЗОВ 31 29 1 1 - - 7 -
57. Руслан АБАЗОВ 21 19 - 2 - 1 4 -
90. Андрей ХРИПКОВ 30 16 7 7 - - 8 1
91. Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 27 20 1 6 - - 6 -
92. Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 21 1 3 - 2 1 -
95. Антон БОЧАРОВ 3 1 1 1 - - - -
96. Данила ЧЕЧЕТКИН 1 - - 1 - - - -
полузащитники:
5. Тимур АЮПОВ 31 25 4 2 - 3 6 -
7. Анатолий НЕЖЕЛЕВ 14 - 2 12 - - 2 -
10. Максим ПАЛИЕНКО 34 14 20 - - 9 7 -
13. Павел ИГНАТОВИЧ 36 7 23 6 - 5 (1) 7 -
17. Павел ГОЛЫШЕВ 9 1 4 4 - 1 1 -
19. Алексей СКВОРЦОВ 27 2 6 19 - 2 4 -
27.Аркадий СИМАНОВ 32 5 20 7 - 2 3 -
41. Александр САПЕТА 26 19 6 1 - 3 8 1
69. Александр НОСОВ 13 - 11 2 - - - -
74. Даниил ФОМИН 33 17 2 14 - 5 (4) 5 1
нападающие:
8. Денис ДАВЫДОВ 7 - 3 4 - 1 1 -
11. Артем ДЕЛЬКИН 33 7 15 11 - 3 2 -
14. Виктор СЕРГЕЕВ 25 - 6 19 - - 2 -
33. Ловре ЧИРЬЯК 11 - 2 9 - 1 3 -
77. Александр САЛУГИН 10 2 5 3 - 2 1 -
78. Дмитрий ВОРОБЬЕВ 10 - 1 9 - - - -
94. Дану СПЭТАРУ 5 - 4 1 - - 3 -
условные обозначения: и – количество сыгранных матчей; ип – игры, проведенные полностью; 
бз – был заменен; вз – вышел на замену; вбз – вышел на замену и был заменен; г – забитые 
голы (у вратарей пропущенные, в скобках – с пенальти); п – предупреждения; у – удаления.
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На футбольном поле «Нижегородского кадетско-
го корпуса» ПФО, что в поселке Истомино Балахнин-
ского района, 31 мая – 2 июня прошел региональный 
турнир по футболу среди мальчиков 2008 г.р. 

В ходе турнира довелось познакомиться с инфраструк-
турой НКК, и она вызвала самое настоящее восхищение.  О 
том, какие условия созданы для ребят, можно сказать мно-
гое, но, как говорится, лучше один раз увидеть. И повосхи-
щаться тем, что здесь создано. 

Корпус в своем нынешнем виде возведен в 2017 
году и соответствует самым современным требовани-
ям. Здесь и учебные классы с интерактивным оборудо-
ванием, и тренажерные залы, ориентированные на са-
мые разные занятия и нагрузки, и все необходимые по-
лигоны под рукой, включая аэродром! Спальный корпус 
не уступает по удобствам хорошему санаторию, пита-
ние – пятиразовое, есть клуб и очень вместительный ки-
нозал. А о квалификации наставников и говорить не при-
ходится – настоящие профессионалы!

Созданы и все необходимые условия для спорта. Обо-
рудованы футбольное поле, хоккейная коробка, площад-
ки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, раз-
личные турники. И есть даже свой ФОК «Крылатая пехо-
та», в котором размещен полноразмерный зал для игро-
вых видов спорта!

В общем, очень многим мальчишкам и их родителям 
стоит взять на заметку: НКК действительно может дать все-
сторонне образование, стать отличным трамплином для во-
енной карьеры и не только! 

Что же касается футбольного турнира, то он носил имя 
генерала Армии  Маргелова В.Ф. и собрал 8 команд маль-
чиков 2008 года рождения. На первом этапе они были раз-
биты на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг, затем 
состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. Не проиграв ни 
одного матча, победу в турнире праздновал выксунский 
«Металлург» (тренер – Виталий Лазин), который в фина-
ле добился победы над сверстниками из «Сормова» (тре-
нер – Александр Потапов) – 1:0. На третьем месте – «Ра-
дий-2008» (тренер – Иван Пивовар).

Своими впечатлениями от турнира мы попросили по-
делиться начальника «Нижегородского кадетского корпу-
са» ПФО Сергея Михайловича Лузина, ответственного за 
спорт Игоря Николаевича Чеблукова и президента ФФНО 
Владимира Ивановича  Афанасьева, который посетил со-
ревнования в качестве почетного гостя.
Сергей лузиН:

– В «Нижегородском кадетском корпусе» на данный 
момент создана вся необходимая инфраструктура, чтобы 
проводить соревнования такого уровня: это и ФОК, и фут-
больное поле, и другие спортивные площадки. Плюс, у нас 
есть возможность размещать участников и обеспечивать 
их комфортное пребывание. В ходе турнира, например, в 
нашем актовом зале, который насчитывает 500 мест, был 
организован праздничный концерт.

Ну, и надо прямо сказать, что, организуя такие турни-
ры, мы преследуем свои корпоративные интересы. Я уве-
рен, что многие из тех ребятишек, которые поучаствовали 
в наших соревнованиях и познакомились с нашей учебной 
и тренировочной базой, через год окажутся в составе аби-
туриентов нашего «Кадетского корпуса». Ведь юные футбо-
листы – это спортсмены, которые уже имеют какой-то вну-
тренний стержень и мотивацию работать над собой, как в 
спорте, так и в жизни.
игорь ЧЕблуКоВ:

– Искусственному футбольному полю в «Нижегород-
ском кадетском корпусе» уже два года, и почти сразу же у 
Сергея Михайловича Лузина возникла идея использовать 
его для проведения соревнований. Благодаря нашей ини-
циативе, а также поддержке Федерации футбола Нижего-
родской области, и состоялся такой замечательный тур-
нир – имени генерала Армии Маргелова В.Ф. Были при-
влечены одни из лучших команд области в данной возраст-
ной группе (2008 г.р.), и соперничество получилось инте-
ресным и непредсказуемым. А положительные впечатле-
ния остались абсолютно у всех: и у участников, и у роди-
телей, и у организаторов. Поэтому уже принято решение 
сделать его традиционным.

Спортивные традиции в «Нижегородском кадетском 
корпусе» уже заложены – у нас есть и футбольная, и мини-
футбольная команда, в ФОКе «Крылатая пехота» даже про-
водился областной финал по мини-футболу, поэтому тра-
диции эти теперь будем только преумножать. Готовиться к 
организации новых соревнований, причем даже поставле-
на задача – выйти на всероссийский уровень.

Владимир афаНаСЬЕВ:
– Мне хорошо известно, какая прекрасная база для раз-

вития спорта создана в «Нижегородском кадетском корпу-
се». Более того, оказывал содействие в реализации этого 
проекта, проводил переговоры в полпредстве. И вот, нако-
нец, наступил тот день, когда сам приехал сюда. Впечатле-
ния – самые наилучшие. Я был приятно удивлен тем, какие 
условия созданы здесь для развития спорта вообще и фут-
бола в частности. Для воспитанников «Кадетского корпу-
са» – это отличное подспорье для физического развития. 
А такие футбольные турниры, безусловно, способствуют 
привлечению новых абитуриентов. Ознакомившись с ин-
фраструктурой, которая создана здесь для спортивной и 
военной подготовки, многие ребята наверняка захотят вер-
нуться сюда вновь.

Сам турнир со спортивной точки зрения тоже удался. И 
команды подобрались неуступчивые, и родителей на три-
бунах собралось немало, и погода не подвела. А про пре-
красные условия я уже сказал. Тем более, наступили летние 
каникулы – самое время играть в футбол! Все без исключе-
ния участники, уверен, получили и пользу, и удовольствие.

Созданную здесь базу вполне можно использовать для 
проведения соревнований и в дальнейшем, причем не толь-
ко областного, но и всероссийского масштаба. Все необ-
ходимое здесь есть, и в будущем мы постараемся всяче-
ски содействовать этому процессу.

Руководство «Нижегородского кадетского корпуса» за-
интересовано в развитии спорта, и это, вне всяких сомне-
ний, – залог будущих успехов.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Истомино – Нижний Новгород

итоги турнира имени генерала армии маргелова в.Ф.

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 М о 
1. Сормово (Н. Новгород)  * 0:0 4:1 8:0 12-1 7
2. Металлург (Выкса) 0:0 * 2:1 10:0 12-1 7
3. Мещера (Н. Новгород) 1:4 1:2 * 8:2 10-8 3
4. Балахна (Балахна) 0:8 0:10 2:8 * 2-26 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 М о 
1. Радий (Н. Новгород)  * 1:1 9:0 4:0 14-1  7
2. Торпедо (Павлово) 1:1 * 6:1 2:0 9-2 7
3. Воскресенское (Воскресенское) 0:9 1:6 * 2:0 3-15 3
4. Локомотив (Н. Новгород) 0:4 0:2 0:2 * 0-8 0

плей-оФФ
за 5-8 места. Воскресенское – Балахна – 2:3, Мещера – Локо-
мотив – 0:0 (6:7, по пенальти).
за 7 место. Мещера – Воскресенское – 3:1.
за 5 место. Локомотив – Балахна – 0:3.
полуфиналы. Радий – Металлург – 0:0 (8:9, по пенальти), Сор-
мово – Павлово – 2:0.
за 3 место. Торпедо – Радий – 1:3.
Финал. Металлург – Сормово – 1:0.

дЮсШ-НН: есть ФеНомеН! 
1-3 июня в «Изумрудном» прошел межрегиональный этап между-

народного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» среди мальчиков 2008 г.р.
В турнире приняли участие 12 команд, которые провели однокруговые турни-

ры в двух дивизионах. Их победителями стали ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) и 
«Ротор» (Волгоград). Они получили право выступать во всероссийском финале.

Особенно стоит отметить феноменальный результат, показанный единствен-
ной на турнире нижегородской командой. Подопечные Артема Кузянина и Сергея 
Курдина одержали победы во всех 5 матчах с общей разницей мячей 9:0! При-
чем все 9 мячей записал на свой счет неукротимый форвард Матвей Федоров.

Громкий успех своих подопечных мы попросили прокомментировать тре-
нера ДЮСШ-НН артема Кузянина:

– Я, если честно, не стал бы называть наш результат феноменальным. По 
большому счету, мы сделали то, что и должны были сделать – сыграть надежно 
в обороне и результативно в атаке. Причем чем надежнее в обороне, тем луч-
ше, а свой гол мы всегда забьем (улыбается). И ребята – молодцы, полностью 
выполнили установку. Также хотелось бы поблагодарить родителей, которые 
не оставили команду без поддержки даже в будний день, когда проходили за-
ключительные матчи. А еще – своих коллег и руководителей из ДЮСШ-НН, ко-
торые постоянно интересовались ходом турнира и нашими результатами. Эта 
поддержка нас окрыляла!

Что касается личного успеха Матвея Федорова, который забил все 9 мя-
чей, то в этом я тоже не вижу феномена. Матвей и центральный нападающий, 
и капитан команды. Поэтому неудивительно, что он часто берет игру на себя и 
использует моменты. Но в этом – заслуга всей команды: один футболист без 
поддержки партнеров результат не сделает. 

Несмотря на итоговый результат, все игры получились непростыми, ни одну 
из них нельзя назвать проходной. Напряжение сохранялось до самых послед-
них минут, ведь каждому из соперников тоже хотелось пробиться в финал, по-
ехать в Москву. Но мы оказались сильнее и заслуженно победили.

В церемонии награждения приняли участие директор нижегородского отде-
ления ФСО «Локомотив» на ГЖД Александр Владимирович Дубровский и пре-
зидент ФФНО Владимир Иванович Афанасьев, которые отметили высокий уро-
вень организации соревнований, успех ДЮСШ-НН и азартную игру юных фут-
болистов во всех без исключения матчах. 

Им же наверняка запомнится не только сам турнир, но и мастер-класс от 
тренера академии ФК «Локомотив» Александра Ульянова, оригинальные заня-
тия по футбольному фристайлу, ну, и, конечно, многочисленные призы и по-
дарки. А волгоградцам и нижегородцам совсем скоро предстоит покорять Мо-
скву – всероссийский финал состоится в августе.

Будем болеть за наших!
груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Ротор (Волгоград) * 0:0 2:0 3:0 3:0 1:0 9-0 13
2. Шинник (Ярославль) 0:0 * 2:2 6:1 2:0 1:0 11-3 11
3. СШОР (Тверь) 0:2 2:2 * 1:1 1:0 2:0 6-5 8
4. Золотые Купола (Рязань) 0:3 1:6 1:1 * 1:0 1:0 4-10 7
5. Патриот (Котлас) 0:3 0:2 0:1 0:1 * 2:0 2-7 3
6. Череповец (Череповец) 0:1 0:1 0:2 0:1 0:2 * 0-7 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. ДЮСш-НН (Н.Новгород) * 1:0 1:0 1:0 1:0 5:0 9-0 15
2. Мордовия (Саранск) 0:1 * 3:0 3:0 3:0 4:0 13-1 12
3. Текстильщик (Иваново) 0:1 0:3 * 5:2 0:2 1:0 6-8 6
4. Луч (Одинцово) 0:1 0:3 2:5 * 1:0 2:0 5-9 6
5. СШОР Торпедо (Владимир) 0:1 0:3 2:0 0:1 * 0:1 2-6 3
6. СШ №3 (Кострома) 0:5 0:4 0:1 0:2 1:0 * 1-12 3
луЧшими игроками признаны:
группа «а». 1. Илья Чернышев (СШОР, Тверь). 2. Артем Рубцов («Шинник») 3. Мат-
вей Чирков («Шинник»). 4. Глеб Белоусов («Ротор»). 5. Александр Слонько («Ротор»).
группа «б». 1. Владислав Степанов («Текстильщик») 2. Константин Егоров («Мордо-
вия»). 3. Николай Егоров («Мордовия») 4. Матвей Федоров (ДЮСШ-НН). 5. Денис 
Егошин (ДЮСШ-НН).

лучШе одиН рАз 
увидеть!

«Локобол-2019-РЖД»

«Большие звезды светят малым»

в дивизиоНе егоровых
На базе отдыха «Изумрудное» 28-31 мая прошел турнир ДФЛ «Боль-

шие звезды светят малым» среди мальчиков 2011 г.р. в дивизионе Иго-
ря и Егора Егоровых.

В турнире приняли участи 11 команд, которые на первом этапе были раз-
биты на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся финал и 
матч за 3 место.

В итоге призерами стали: СШОР 8-1 (Нижний Новгород), «Красная горка» 
(Бор) и «Ворсма» (Ворсма).

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о 
1. СШОР-8-2011-1 (Н. Новгород) * 4:1 13:1 5:1 6:0 13:1 41-4 15
2. Красная горка (Бор) 1:4 * 10:1 2:0 4:2 6:0 23-7 12
3. Чемпион (Ковров) 1:13 1:10 * 3:1 1:1 2:1 8-26 7
4. Искра-девочки (Н. Новгород) 1:5 0:2 1:3 * 1:1 4:1 7-12 4
5. Кварц-2012 (Бор) 0:6 2:4 1:1 1:1 * 1:1 5-13 3
6. Протетика (Балахна) 1:13 0:6 1:2 1:4 1:1 * 4-26 1

груППа «б». итогоВая таблица

  1 2 3 4 5 М о 
1. СШОР-8-2011-2 (Н. Новгород)  * 4:1 2:5 6:0 7:0 19-6 9
2. Ворсма (Ворсма)  1:4 * 7:2 6:0 7:0 21-6 9
3. Восток (Н. Новгород)  5:2 2:7 * 3:1 1:2 11-12 6
4. ДЮСШ Навашино (Навашино)  0:6 0:6 1:3 * 9:1 10-16 3
5. Кварц (Бор)  0:7 0:7 2:1 1:9 * 3-24 3
Финал и матч за 3 место: матч за 3 место. Ворсма – СШОР-8-2 – 4:1. Финал. Крас-
ная горка – СШОР-8-1 – 0:6

Владислав ЕРОФЕЕВ, «Изумрудное» – Нижний Новгород
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пАвлычев 
в роли 
хиддиНКА

Нижегородский «Локомотив» 
вполне можно сравнить с коллек-
тивом робин-гудов, которые заби-
рают очки у лидеров и теряют их в 
матчах с молодежными команда-
ми. Как в этой связи не вспомнить 
кубковую ничью с РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и поражение от са-
марской «Академии». Но в общем 
и целом «Локомотив-НН» набрал 
неплохой турнирный ход, запи-
сав в свой актив еще две победы 
на прошлой неделе. Причем зем-
лякам из Дзержинска «железнодо-
рожники» устроили самый настоя-
щий разгром.

локомотив-нн (нижний новгород) 
– Химик (дзержинск) – 5:0 (1:0)

29 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 450 зрителей.
судьи: А. Кузин (Казань), А. Разгулин 
(Н.Новгород), Д. Быков (Н.Новгород). 
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
«локомотив-нн»:  Александров, 
Шеляков, Кудряшов, Федотов (Зы-
рянов, 76), Николаев, В.Ермаков 
(Алипов, 78), Берковский (Зтов, 61, 
Тимошкин (Громов, 57), Сирцов (Зо-
рин, 73), Горелишвили, Храмов (Ло-
банов, 67).
«Химик»: Якимов (Сапожников, 67), 
Зимин, Прыгунов (Грицай, 88), Иван-
кин (Борисов, 76), Ефимов, Широков, 
Квасов, Стрелов (Круглов, 55), Ана-
ньев (А.Ермаков, 61), Калинин (Солу-
янов, 76), Фролов.
голы: 1:0 – Д.Храмов (13), 2:0 – 
М.Горелишвили (49, с пенальти), 3:0 
– Д. Храмов (58), 4:0 – М.Громов (60), 
5:0 – В.Ермаков (63).

предупреждены: В.Ермаков (39), 
Н.Николаев (66), М.Громов (83) – 
С.Квасов (27),  А.Ефимов (38), 
А.Громов (60), М.Прыгунов (86).
На 49 минуте удален А.Широков 
(«Химик») – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол.
На 85 минуте удален А.Ефимов («Хи-
мик») – 2 ж.к., грубая игра.

Встреча с коллективом из Дзер-
жинска впервые в нынешнем сезоне 
прошла на родном стадионе «Локо-
НН» в микрорайоне Сортировочный. И 
какой же она вызвала ажиотаж! В буд-
ний день фактически в рабочее вре-
мя (матч начался в 17:00) на трибу-
нах «Железнодорожника» собралось 
не просто много, а очень много бо-
лельщиков – свободных мест практи-
чески не было! Не обошлось и без по-
четных гостей. Поддержать «Локо» по-
жаловали руководители «Горьковской 
железной дороги», а также легендар-
ный Омари Хасанович Шарадзе, кото-
рый не только смотрел игру, но и охот-
но фотографировался с болельщика-
ми, которые встретили его овациями. 

Особая пикантность противостоя-
ния «Локомотива-НН» и дзержинского 
«Химика» заключалась в фигуре глав-
ного тренера «железнодорожников». 
Алексей Павлычев  наверняка ощу-
тил на себе то, что в 2008 году тренер 
сборной России Гуус Хиддинк, когда 
обыграл свою родную сборную Гол-
ландии. Все знают, что Алексей Игоре-
вич практически всю карьеру провел 
в «Химике» – в качестве игрока, глав-
ного тренера дубля и тренера основ-
ной команды. И вот впервые оказал-
ся в ситуации, когда предстояло про-
тив дзержинской команды!

С самого начала нижегородцы 
взяли игру под свой контроль, и уже 
на 13 минуте  Даниил Храмов открыл 
счет. Он же во втором тайме оформил 
дубль, а почти сразу после перерыва 
Михаил Горелишвили четко реализо-
вал пенальти.

А довершили разгром соперника 
Владимир Ермаков и вышедший на 

замену Максим Громов. 5:0 – кто бы 
мог предположить, что «Химик» ждет 
такой разгром? Не забив ни одно-
го мяча, футболисты из Дзержинска 
при этом отметились двумя удале-
ниями, причем фол Артема Широко-
ва привел еще и к пенальти в ворота 
«черно-зеленых»…

мордовия-м (саранск) – 
локомотив-нн (нижний новгород) 

– 1:2 (1:1)

1 июня. Саранск. Стадион «Старт». 250 
зрителей. 
судьи: В. Рыбаков, Д. Шеметов, И. Фе-
дулов (все – Ульяновск). 
инспектор: А.А. Маркелов (Тольятти).
«мордовия»: Увин, Калиханов, Стре-
лов, Поветкин, Мухин, Сарычев, Фе-
дак, Молочников (Кадыров, 68), Бо-
яркин, Ермаков, Бухаров (Кузнецов, 
36; Галкин, 77), 
«локомотив-нн»: Александров, Ше-
ляков, Кудряшов, Федотов (Зырянов, 
72), Николаев, Ермаков, Берковский 
(Зотов, 46), Тимошкин (Зорин, 59), 
Громов (Алипов, 74), Горелишвили, 
Храмов (Лобанов, 90+).  
голы:  0:1 – Д.Храмов (9), 1:1 – 
А.Ермаков (10), 1:2 – К.Алипов (84).
предупреждены: нет – А.Зорин (90+).

На волне положительных эмоций 
после крупной победы над «Химиком» 
«железнодорожники» отправились в 
славный город Саранск, с которым 
нижегородцев тоже кое-что связыва-
ет. Так, полузащитник «Локо» Сергей 
Тимошкин является воспитанником 
мордовского футбола, а еще в про-
шлом году честь ФК «Мордовия» за-
щищал Никита Николаев.

Игра началась при преимуществе 
гостей, и оно уже на 9 минуте транс-
формировалось в очередной гол Да-
ниила Храмова, который в силовой 
манере «протаранил» соперника и по-
разил цель. Похоже, Даниил всерьез 
нацелился на лавры лучшего снай-
пера лиги. 

Правда, болельщики, приехав-
шие на выезд, радовались недолго. 

Буквально в следующей атаке фут-
болист «Локо» «обрезался», и этот 
«обрез» завершился восстановле-
нием показателей на табло. В тече-
ние первого тайма  еще не раз выру-
чил гостей голкипер Артем Алексан-
дров. И хотя моменты у нижегород-
цев тоже были, на перерыв команды 
отправились при счете 1:1.

Затем Алексей Павлычев сделал 
несколько замен, и дело пошло не-
много веселее. Моментов стало по-
являться больше, но реализация, пря-
мо скажем,  подводила. И исход встре-
чи был решен лишь в самой концовке. 
Победу «железнодорожникам» принес 
вышедший на замену Кирилл Алипов. 
Александр Зорин с правого фланга на-
весил в штрафную, а Кирилл пробил 
с лета головой в дальний угол – 1:2.

Таким образом, «Локомотив-НН» 
увез  из столицы Мордовии три очка.

поКА 
без побед

Молодым футболистам из 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» ни-
как не удается одержать победы 
на новом для себя уровне. Вот и 
в очередных матчах подопечные 
Константина Жильцова уступили.

рЦпФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – мордовия-м 

(саранск) – 1:3 (1:0)

29 мая. Большой Суходол. База отдыха 
«Изумрудное». 200 зрителей.
судьи: В. Верховцев, А. Самонов, Р. 
Купцов (все – Самара).
инспектор: С. В. Верхунов (Чебок-
сары).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугу-
нов, Чечеткин, Шилов, Шмыков, Ло-
скутов (Прокопенко, 75), Пальцев (Ра-
ков, 85), Посыпкин (Винокуров, 62), 
Рябков, И. Ухов (Бородавин, 65), Хи-
тяев, Чвиров.

«мордовия-м»: Увин, Сарычев, Кали-
ханов, Галкин, Чемарин (Молочников, 
60), Кадыров, Бухаров, Мухин, Федак, 
Е. Стрелов, Юсупов. голы: 1:0 – В. 
Пальцев (45), 1:1 – Д. Бухаров (47), 
1:2 – А. Сарычев (63), 1:3 – Р. Юсу-
пов (90+3). 
предупреждены: Чечеткин (30), Чви-
ров (70), Пальцев (82) – Калиханов (43), 
Сарычев (70), Е. Стрелов (77), Буха-
ров (90+2).

после игры

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

– Несмотря на отрицательный 
результат, считаю, что ребята пока-
зали сегодня достаточно качествен-
ную игру. Создали много моментов, 
но в их реализации, увы, уступили го-
стям. Забили трудовой гол в концов-
ке первого тайма, а в начале второ-
го как-то уж очень легко пропусти-
ли ответный. Затем соперник вы-
шел вперед, но ребята руки не опу-
стили, продолжали создавать мо-
менты. Однако в завершающей ста-
дии атак нам не хватило точности. А 
уже в добавленное время гости за-
били третий гол. Несмотря на пора-
жение, отмечу всех парней – за ста-
рание и самоотдачу.

крылЬя советов-ЦпФ 
(самара) – рЦпФ нижний 

новгород-м (нижний новгород) – 
1:0 (1:0)

1 июня. Самара. Стадион «Металлург». 
50 зрителей.
судьи: А. Чулкин, М. Пермяков, И. Но-
вокшонов (все – Ижевск).
инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«крылья советов-ЦпФ»: Бельтюков, 
Р. Ермаков (Щетинин, 83), Белов, Лапа-
ев, Грязин, П. Макаров (Вольнов, 60), 
Салмин (Ломакин, 87), Б. Соколов, В. 
Баранов (Д. Волков, 78), Цветков, Чи-
нарев (Габелашвили, 90+2).

волна (ковернино) – 
Химик-август (вурнары) – 0:0

1 июня. Ковернино. Стадион СОК «Мирный». 300 
зрителей.
судьи: А. Кузин, И. Минневалиев, М. Гатауллин 
(все – Казань). 
инспектор: С.В. Марушко (Самара).
«волна»: Клюкин, Лопухов, Волков, Рытов, Левен-
ко, Кабаев, Губанов (Харченко, 14; Ручнов, 72), 
Андрияхин, Загоненко (Светозаров, 89), Козлов-
ский, Постаногов. 
«Химик-август»: Фролкин, Додонов, Бычков, Ра-
имов, Мережко, Маврин, Лобов (Пестрячев, 61), 
Глухов, Дзодзиев (Давыдов, 70), Аксьоненко, Бур-
маков (Шалин, 74).
предупреждены: нет – В.Бурмаков (13), А.Маврин 
(17), М.Мережко (80).

Игра, вне всяких сомнений, оправдала ожи-
дания болельщиков. Их, кстати, собралось на 
трибунах около 300, что позволило говорить о 
рекорде посещаемости. Посетил матч и лично 
президент МФС «Приволжье» Владимир Ива-
нович Афанасьев. А футболисты, хоть и не от-
метились забитыми мячами, продемонстриро-
вали футбол очень высокого класса. 

Хозяева, несмотря на отсутствие травми-
рованного Шишкина и дисквалифицированно-
го Алаева, а также на вынужденную замену Гу-
банова, получившего повреждение на 14 ми-
нуте, дали сопернику самый настоящий бой. И 
особенно во втором тайме были близки к успе-
ху. Пару раз «Химик-Август» выручили штанги во-
рот, в ряде случаев безупречно действовал гол-
кипер Фролкин, а еще в ряде эпизодов хозяевам 
откровенно не везло.

Так или иначе, битва достойных друг друга 
соперников завершилась  боевой ничьей.

после игры

Владимир афаНаСЬЕВ,
президент МФС «Приволжье»:

– Если судить по этой игре, то можно ска-
зать, что встречались два потенциальных ли-
дера – два достойных, хорошо подготовлен-
ных  соперника. Счет, считаю, по игре. Уро-
вень футбола обе команды продемонстри-
ровали достаточно высокий. Плюс, имел ме-
сто большой зрительский интерес. Я уже не 
первый раз на стадионе в СОКе «Мирный» и 
обратил внимание, что с каждым матчем бо-
лельщиков становится все больше и боль-
ше. Отрадно, что развивается и вся инфра-
структура комплекса в целом: люди приезжа-
ют сюда не только на футбол, но и отдохнуть. 
Поэтому у «Волны» я вижу хорошие перспек-
тивы для роста, как основной команды, так и 
молодежной.

Наши соревнования начались относительно 
недавно, и вся борьба только начинается. Уве-
рен, сюрпризов еще будет немало, и мы станем 
свидетелями еще не одного интересного мат-
ча, как сегодня.

Николай КабаЕВ,
полузащитник «Волны»: 

– Николай, как бы вы оценили итоговый 
результат? В чью пользу ничья?

– Мы сделали выводы из игры с «Химиком-
Августом» в рамках Кубка, и на сей раз око-
ло наших ворот практически не было опас-
ных моментов. Настрой был боевой, в едино-
борствах не уступали, борьбу не проигрыва-
ли. Поэтому в итоге – ноль пропущенных мя-
чей. А вот впереди пока еще чуть-чуть не хва-
тает. Хотя моменты есть, надо только дово-
дить их до завершения. Но ничего – все ре-
бята у нас в основном молодые, будем рабо-
тать и наверняка еще прибавим. Будем про-
грессировать от игры к игре. 

Вообще, конечно, сложно играть в новом 
турнире, когда не знаешь соперников. С тем 
же «Химиком-Августом», благодаря сделан-
ным выводам, вторая игра сложилась уже го-
раздо лучше, нежели первая. Единственное, 
жаль, что не забили. Тут можно посетовать еще 
на то, что в начале матча получил травму Ан-
дрей Губанов. Когда надо моменты использо-
вать, опыт и хладнокровие наверняка приго-
дились бы в завершающей стадии.

Но в целом – все молодцы.
– Что можете сказать о сопернике?
– «Химик-Август» – хорошая, опытная ко-

манда, все ее футболисты давно играют вме-
сте. Плюс, они в основном рослые и физиче-
ски крепкие, старающиеся играть в созидатель-
ный футбол.

– то есть, ничью можно занести «Вол-
не» в актив?

– Вообще мы на каждую игру выходим с 
одной установкой – на победу. И этот матч не 
стал исключением. Тем более, мы потеряли до-
вольно много «ненужных» очков, поэтому, мне 
кажется, мы все-таки больше потеряли, неже-
ли приобрели.

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– «Химик-август» в матче с «Волной» по-
терял первые очки. значит ли это, что вы до-
вольны ничьей?

– Как говорится, курочка по зернышку 
клюет. Любое очко идет в копилку команды. 
Конечно, ставили задачу при своих болель-
щиках обыграть одну из сильнейших команд 

дивизиона, но соперник оказался достой-
ным и тоже не хотел уступать. Игра получи-
лась интересной, обоюдоострой, а результат 
в конечном итоге закономерен.

– В очередной раз ваша команда не реа-
лизовала много моментов…    

– Работаем над этим. И хотя тяжело входим 
в сезон, поверьте мне, команда находится на 
правильном пути – пути становления. У нас есть 
определенные проблемы в атаке, но поступа-
тельное движение вперед у команды есть. И мы 
еще наберем ход!

– Планируете ли вы еще укрепить состав? 
тем более, сейчас закончилось первенство 
Пфл, и варианты наверняка возникнут.

– Пожалуй, вы опережаете события (улыба-
ется), но мы думаем об этом: и о селекции, и об 
усилении.

– Потери шишкина и алаева как-то ска-
зались на ходе игры?

– Накануне игры мы, естественно, внесли 
коррективы, сделали перестановки. Но этих фут-
болистов, конечно, не хватало.

– Во втором тайме «Волна» вполне могла 
дожать соперника?

– Да, мы заставили «Химик-Август» играть в 
несвойственный ему футбол, но... 

– Владимир Михайлович, в недавнем куб-
ковом матче с «Химиком-августом» ворота 
защищал лукичев, сейчас – Клюкин. зна-
чит ли это, что вы придерживаетесь прин-
ципа чередования?

– У нас в обойме 4 голкипера, а за вратар-
скую позицию отвечает тренер по вратарям. И я 
прислушиваюсь к его мнению, когда определяю 
состав на игру. Кто сильнее и лучше готов пси-
хологически, тот и занимает место в воротах. В 
данном конкретном матче выбор пал на Клюкина.

– Потенциал у «Волны» еще есть?
– Да, безусловно!

александр ЕшКиН,
главный тренер «Химика-Августа»:

– александр александрович, начало 
июня выдалось для «Химика-августа» не 
самым удачным, если учесть, что команда 
до этого все матчи в первенстве выиграла?

– Почему же не удачным? Мы взяли очко на 
выезде в матче с очень серьезным конкурен-
том. Это достойный результат. Все ребята вы-
ложились, и ни к кому из них претензий нет. Да, 
у «Волны» моменты были поострее, но и мы ста-
рались не отсиживаться в обороне.

– то есть, двух потерянных очков не жал-
ко?

– Жалко, конечно (улыбается), но счет по 
игре. «Волна» – хорошая команда.

– она прибавила по сравнению с недав-
ним кубковым матчем, когда вы на этом же 
поле добились победы? или вы сдали?

– Я не могу однозначно сказать, кто при-
бавил, а кто сдал. Но на сей раз игра получи-
лась более напряженной – как говорится, от 
ножа. Шла, как говорится, до первого заби-
того мяча. Было видно, что играли два лиде-
ра соревнований.

– за счет чего могли победить? Возмож-
но, были какие-то моменты, о которых сей-
час сожалеете?

– Нет, сожалений нет. Ребята выполнили план 
на игру, а отдельные замечания я озвучу им пер-
сонально. Другое дело, что уже которую неделю 
мы проводим игры по очень плотному графи-
ку: то через два дня на третий, то через три – на 
четвертый. И, безусловно, накапливается уста-
лость, особенно у ребят, которые постарше. Это 
не оправдание, но все же.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» – Нижний Новгород

иЮНьсКАя битвА 
с «Августом»

В центральном матче перового летнего тура первенства МФС «Приволжье» сошлись 
две команды, которые по праву относятся к числу фаворитов. «Химик-Август» вообще по-
жаловал в СОК «Мирный» в качестве единоличного лидера, имея в активе 6 побед в 6 про-
веденных матчах. Но в итоге потерял первые очки.



Футбол-Хоккей  НН 5 6 июня футбол – МфС «ПриВолЖЬЕ», МиНи-футбол

рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугу-
нов, Шилов (Ахмеджанов, 89), Шмы-
ков, Чечеткин, Хитяев, Винокуров, По-
сыпкин (Киселев, 85), Пальцев (Пичу-
гин, 82), Раков (Прокопенко, 58), Го-
рохов, Чвиров (Бородавин, 75).
гол: 1:0 – Б. Чинарев (33).
предупреждены: Д. Волков (90) – Д. 
Чечеткин (39), А. Хитяев (89).

Матч проходил в 38-градусную жару 
и не изобиловал опасными моментами. 
Самарцы реализовали одну из своих 
немногочисленных возможностей для 
взятия ворот соперника. Богдан Чина-
рев дотянулся до мяча в чужой штраф-
ной, замкнув подачу с левого фланга. 
Еще в паре эпизодов гостей выручил 
вратарь Алексей Чугунов.

Нижегородцы имели шансы срав-
нять счет. На 78 минуте после розы-
грыша углового мяч просвистел в сан-
тиметрах от штанги – бил по воротам 
Валентин Пальцев. В итоге – пораже-
ние с минимальным счетом. 

после игры

александр ВиНгарт, 
старший тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– На матч с самарцами не поеха-
ли несколько игроков – они сдавали 
ЕГЭ. Тем не менее, ребята играли с 
«Крыльями» на равных. К сожалению, 
в первом тайме хозяева реализова-
ли свой момент, а мы – нет. После пе-
рерыва наши подопечные доминиро-
вали на поле, но с реализацией сно-
ва было не все гладко. Хочу отметить, 
что качество игры команды улучшает-
ся. Где-то не хватает парням физиче-
ских кондиций, где-то – исполнитель-
ского мастерства. Порой молодые ре-
бята не справляются со своими эмо-
циями. Будем продолжать работать, и 
победы обязательно придут!

Сергей КОЗУНОВ

* * *
сызранЬ-2003-сшор-2 (сызрань) – 

волна (ковернино) – 2:5 (1:1)

29 мая. Сызрань. Стадион «Кристалл». 
50 зрителей.
судьи: И. Годунов, И. Денисов, А. Пе-
регудин (все – Саранск). 
инспектор: А.М. Грехов (Ульяновск).
«сызрань-2003-сшор-2»: Туманов, 
Дежуров, Гаранин, Аликулов, Демен-
тьев (Саргсян, 85), Ковальчук, Амплеев 
(Хачатурян, 80), Кураев (Михеев, 90), 
Трушин (Исяняев, 52), Сафонов (Еж-
ков, 46), Строганов (Хворостян, 76). 
«волна»: Лукичев, Волков, Алаев (Шиш-
кин, 46; Харченко, 68), Рытов, Левенко, 
Светозаров (Андрияхин, 46), Лопухов, 
Кабаев, Губанов (Загоненко, 34), Козлов-
ский (Ручнов, 46), Постаногов (Ширин, 87). 
голы: 0:1 – Г. Постаногов (27), 1:1 – 
Д.Амплеев (45, с пенальти), 1:2 – Н. 
Ручнов (48), 2:2 – Д.Ежков (50), 2:3 – 
Г.Постаногов (64), 2:4 – Г. Постаногов 
(72), 2:5 – Н.Ручнов (84).
предупреждены: нет – А.Алаев (45+, 
неспортивное поведение).

Химик (дзержинск) – 
зенит (пенза) – 0:2 (0:1)

1 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Р. 
Рачков (все – Йошкар-Ола) 
инспектор: В.И. Машков (Ульяновск).
«Химик»: Якимов, Борисов, Зимин, 
Прыгунов, Панков (Грицай, 81), Кру-
глов, Квасов, Стрелов, Фролов, Ана-
ньев, Ермаков (Калинин, 62).
«зенит»: Балаган, Муромцев, Солод-
ков, Трунов, Асланов, Каляшин, Лед-
нев (Шакеев, 68), Коксин (Захаров, 58), 
Кузнецов (Левкин, 90), Аралин, Мыз-
гин (Щеткин, 73).
голы: 0:1 – В.Аралин (37), 0:2 – В. Ара-
лин (78).
предупреждены: А.Круглов (56), 
М.Прыгунов (59), С.Квасов (76) – нет.
На 73 минуте удален А.Круглов («Химик») 
– 2 ж.к. (неспортивное поведение).

НАгАев 
возглАвил 
«химиК»

После двух поражений – от ни-
жегородского «Локомотива-НН» 
и пензенского «Зенита» с общим 
счетом 0:7 – был отправлен в от-
ставку главный тренер дзержин-
ского «Химика»  Андрей Сальни-
ков. 

В понедельник, 3 июня, руковод-
ством клуба было принято решение 
доверить бразды правления Сергею 
Нагаеву, который входил в тренер-
ский штаб и хорошо известен по пло-
дотворной работе со многими дзер-
жинскими коллективами.

Комментируя свое назначение, 
Сергей Нагаев, в частности, сказал:

– Решение руководства для меня 
оказалось неожиданным. Ходили слу-
хи, что были и другие кандидатуры, но 
остановились на моей, скорее все-
го, потому, что все ребята нынешне-
го «Химика» прошли через меня еще 
в детском возрасте. Я знаю их хоро-
шие и плохие качества. Во всех коман-
дах так делается: когда нет результа-
та, меняют тренера. А мне в свою оче-
редь тоже предстоит внести измене-
ния – в первую очередь в тактическом 
плане. У нас и основной вратарь бо-
лен, и основной центральный хав бо-
лен, поэтому коррективы необходи-
мы. Будем больше играть «вторым но-
мером». Когда меняют тренера, пси-
хологически это всегда поддергивает 
футболистов. Поэтому надеюсь на пе-
ремены и в плане психологии.

первенство мФс «приволжЬе»
6 тур. 29 мая. Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – Волна (Ковернино) – 2:5, 
Химик-Август (Вурнары) – Лада-
Университет (Димитровград) – 4:0, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 2:0, СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – 1:2, РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Н.Новгород) – Мордовия-М (Саранск) 
– 1:3, Локомотив-НН (Нижний Новго-
род) – Химик (Дзержинск) – 5:0, Зенит 
(Пенза) – Академия Коноплева (При-
морский) – 4:0
7 тур. 1 июня. Химик – Зенит – 0:2, 
Мордовия-М – Локомотив-НН – 1:2, 
Крылья Советов-ЦПФ – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 1:0, Дружба – СШОР-
Волга-М – 0:4, Лада-Университет – 
Зенит-Ижевск-М – 1:9, Волна – Химик-
Август – 0:0, Дорожник (Каменка) 
– Сызрань-2003-СШОР-2 – 5:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Химик-Август 7 6 1 0 25-4 19
2. локомотив-НН 6 5 0 1 20-5 15
3. Зенит 6 5 0 1 19-3 15
4. Дорожник 6 4 1 1 16-6 13
5. Зенит-Ижевск-М 7 4 1 2 17-10 13
6. Волна  6 3 2 1 17-8 11
7. Лада-Университет 6 3 0 3 17-18 9
8. Химик 7 3 0 4 16-17 9
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2 7 3 0 4 15-25 9
10. Крылья Советов-
       ЦПФ 7 3 0 4 10-14 9
11. Мордовия-М 7 2 1 4 7-8 7
12. Академия 
       Коноплева 6 2 1 3 7-9 7
13. СШОР-Волга-М  7 2 0 5 8-20 6
14. рцПф Нижний 
        Новгород-М 6 0 1 5 3-20 1
15. Дружба 7 0 0 7 2-32 0
луЧшие бомбардиры:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 7.
2. Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 6.
3-6. Артем Лобов («Химик-Август»), 
Григорий Постаногов («Волна»), Сергей 
Ювенко («Лада-Университет») – по 5, 

Денис Амплеев (Сызрань-2003-СШОР-2) 
– 5 (1).
ближайшие матЧи:
8 тур. 8 июня. Химик-Август – До-
рожник, Зенит-Ижевск-М – Волна, 
СШОР-Волга-М – Лада-Университет, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Друж-
ба, Локомотив-НН – Крылья Советов-
ЦПФ (Самара),  Химик –  Акаде-
мия Коноплева.  9 июня.  Зенит – 
Мордовия-М.  
9 тур. 12 июня. Мордовия-М – Академия 
Коноплева, Крылья Советов-ЦПФ – Зе-
нит, Дружба – Локомотив-НН, Лада-
Университет (Димитровград) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М, Волна – СШОР-
Волга-М, Дорожник – Зенит-Ижевск-М, 
Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) – 
Химик-Август. 
10 тур. 15 июня.  Зенит-Ижевск-М 
–  С ы з р а н ь - 2 0 0 3 - С Ш О Р - 2  ( С ы з -
рань), СШОР-Волга-М – Дорожник, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Волна, 
Локомотив-НН – Лада-Университет, 
Зенит – Дружба, Академия Конопле-
ва – Крылья Советов-ЦПФ, Химик – 
Мордовия-М.

кубок мФс «приволжЬе».  
1/8 Финала. 

группа «а»

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»
1 июня. Акрон-Л (Тольятти) – Академия 
Коноплева (Приморский) – 3:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Акрон-Л 5 4 0 1 23-7 12
2. Лада-Университет 3 3 0 0 10-7 9
3. Сызрань-2003-
     СШОР-2 3 1 0 2 8-7 3
4. Академия 
     Коноплева 4 1 0 3 8-11 3
5. СШОР-14-Волга 3 0 0 3 1-18 0

группа «с»
4 июня. РЦПФ Нижний Новгород – Чу-
вашия – 1:4. 

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. Чувашия  4 1 0 3 4-18 3
5. рцПф Нижний
     Новгород  4 0 2 2 4-10 2

группа «D»

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 тур. 5 июня. 
группа «A». Спартак (Чебоксары) – Вол-
на, Зенит-Ижевск-М – Химик-Август.
группа «B». СШОР-14-Волга (Саратов) 
– Лада-Университет, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Академия Коноплева. 
группа «C». Локомотив-НН (Нижний Нов-
город) – Дорожник (Каменка).
группа «D». Зенит (Пенза) – Химик, 
Сокол-М – Крылья Советов-ЦПФ. 
6 тур. 19 июня.
группа «A». Волна – Спартак, Химик-
Август – Зенит-Ижевск-М.
группа «B». Лада-Университет – СШОР-
14-Волга, Академия Коноплева – 
Сызрань-2003-СШОР-2.
группа «C». Дорожник – Локомотив-НН, 
Чувашия – РЦПФ Нижний Новгород.
группа «D». Химик – Зенит, Крылья 
Советов-ЦПФ – Сокол-М.

«оргхим» 
уКрепляет состАв

В начавший период межсезонья нижегородский 
«Оргхим» порадовал своих поклонников громкими 
приобретениями.

Так, контракт с клубом заключил многолетний страж 
ворот и капитан мирнинского «Алмаза-Алросы» 33-лет-
ний Давид Савлохов, ставший в составе этой команды 
в минувший сезоне победителем соревнований в высшей 
лиге первенства России.

Кроме того, контракт с нижегородской командой на 3 
года (по системе 2+1) подписал игрок молодежной сбор-
ной России, победитель мирового первенства среди сту-
дентов 2018 года, воспитанник и игрок МФК «Синара» 
22-летний антон оппер. 

Вот как новички «Оргхима» прокомментировали свое 
решение перейти в нижегородский клуб.

– Мне очень приятно оказаться в «Оргхиме», – сказал 
Антон Оппер. – Буду стремиться выполнять все поставлен-
ные задачи – для этого созданы все условия.  Я здесь, что-
бы помочь клубу достичь максимальных целей. Знаю Ивана 
Обжорина и Влада Барскова по играм в Суперлиге против 
«Новой генерации», но больше всего пересекался и очень 
хорошо знаком с Сергеем Денисовым по играм за сборные 
России: побеждали вместе и в молодежке, и за студентов. 

– Очень рад переходу и надеюсь, что мы хорошо 
посотрудничаем, – прокомментировал подписание 
контракта Давид Савлохов. – Цели перед командой 
поставлены самые серьезные, и я приложу все уси-
лия, чтобы их выполнить. Решение о переходе при-
нял довольно быстро. Если все получится, то хотел бы 
когда-нибудь поиграть в Суперлиге. Также очень рад, 
что удастся поработать с Геннадием Гарагулей – трене-
ром вратарей сборной России. Я,  конечно, еще не ве-
теран, но возраст уже влияет, хотя планирую поиграть 
еще годика 3-4. 

Стало также известно, что «Оргхим-2» возглавил 
Юрий Хайрулин, который хорошо известен по работе в 
мирнинском «Алмазе-Алросе», а в прошлом сезоне тре-
нировал астраханскую «Дельту». Он также будет помо-
гать Рашиду Камалетдинову в основной команде. Что же 
касается Биро Жаде, который являлся ассистентом глав-
ного тренера до этого, то с ним контракт истек 31 мая и 
продлен не будет.

А молодой игрок «Оргхима» андрей Дюжаков 
предстоящий сезон на правах аренды проведет в МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». 

Продолжает усиливать состав и женская команда 
«Норманочка», входящая в структуру МФК «Оргхим». На 
этой неделе клуб подписал контракт с вратарем женской 
сборной России по мини-футболу Марией Сурниной, ко-
торая вернулась в родной регион после 5 сезонов, про-
веденных за пензенскую «Лагуну-УОР».

Борис ЕЖОВ

юноши 2003 г.р.
В 1 туре соревнований РЦПФ 

«Нижний Новгород-2003» разгро-
мил «Семенов-2003».

рЦпФ нижний новгород-2003 – 
семенов (семенов) – 6:0

голы: Серов, Синицын, Безручкин, Го-
рохов, Сутугин, Горенякин.

– Ребята успели соскучиться по 
официальным матчам и вышли на игру 
с большим желанием, – рассказывает 
главный тренер РЦПФ НН-2003 Лео-
нид Рындов. – Серов дальним ударом 
открыл счет уже на 5 минуте и в дальней-
шем у парней многое получалось, они 
полностью контролировали ход игры и 
добились закономерной победы.
1 тур. 29 мая. СШОР-8 (Нижний Новго-
род) – СШ-3 (Дзержинск) – 2:1, Ворсма 
(Ворсма) – ДЮСШ-НН (Нижний Новго-
род) – 1:0, РЦПФ Нижний Новгород – Се-
менов (Семенов) – 6:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. РЦПФ Нижний
     Новгород 1 1 0 0 6-0 3
2. СШОР-8 1 1 0 0 2-1 3
3. Ворсма 1 1 0 0 1-0 3
4. СШ-3 1 0 0 1 1-2 0
5. ДЮСШ-НН 1 0 0 1 0-1 0
6. Семенов 1 0 0 1 0-6 0

юноши 2004 г.р.
В 1 туре соревнований РЦПФ 

«Нижний Новгород-2004» сыграл  
вничью с земляками из СШОР-8.

рЦпФ нижний новгород-2004 – 
сшор-8 (н. новгород) – 1:1 

голы: Кострюков, 45 – Кривоногов, 62.

Все самое интересное в матче ста-
рых друзей-соперников произошло по-
сле перерыва. В дебюте второго тайма 
травму получил Иван Овинченко. Его за-
менил Данил Кострюков, который вско-
ре открыл счет ударом из пределов чу-
жой штрафной – мяч влетел в ближний 
угол ворот гостей. И буквально тут же у 
Данила был еще один прекрасный мо-
мент, но на сей раз он не сумел переи-
грать вратаря. А вскоре Кострюков вы-
вел на ударную позицию Пушкина, но 
Егор пробил – над перекладиной.

Концовка встречи осталась за со-
перником. Сначала вратарь РЦПФ 
НН-2004 Даниил Жуков в блестящем 
стиле отразил пенальти, а вскоре и он 
оказался бессилен, когда Кривоногов 
после быстрого индивидуального про-
хода нанес удар фактически в упор. В 
итоге боевая ничья – 1:1.

– Мне игра понравилась, – сказал 
после матча главный тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-2004» Сергей 
Рябинин. – Ребята отдали все силы 
на поле в 30-градусную жару. Хоте-
лось, конечно, победить, но это фут-
бол. Соперник сыграл грамотно, от 
обороны, и во втором тайме срав-
нял счет на контратаке. Безусловно, 
надо отметить нашего вратаря Да-
ниила Жукова, отразившего пеналь-
ти. Да и всем без исключения ребя-
там – большое спасибо за игру. Тур-
нир только начинается. Мы обязатель-

но наберем форму и достойно будем 
защищать честь «Нижнего Новгорода» 
в первенстве России.
1 тур. 29 мая. СШ-5 (Киров) – Чувашия 
(Чебоксары) – 0:0, СШОР (Йошкар-Ола) 
– Радий (Нижний Новгород) – 1:4, РЦПФ 
Нижний Новгород – СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Радий 1 1 0 0 4-1 3
2. РЦПФ Нижний
     Новгород 1 0 1 0 1-1 1
3. СШОР-8 1 0 1 0 1-1 1
4. СШ-5 1 0 1 0 0-0 1
5. Чувашия 1 0 1 0 0-0 1
6. СШОР (Й-О) 1 0 0 1 1-4 0

юноши 2005 г.р.
В двух первых турах сорев-

нований РЦПФ «Нижний Новго-
род-2005» добился двух побед.

рЦпФ нижний новгород-2005 – 
сш-5 (киров) – 2:1

голы: Д. Железов, А. Кривонос.

– Это был наш дебютный матч. Ска-
зывалось волнение. Было много сум-
бура при атакующих действиях, – рас-
сказывает главный тренер РЦПФ 
НН-2005 Родион Герасимов. – По-
радовало, что в поединке с крепкой ки-
ровской командой мы реализовали два 
своих момента, и лишь в концовке вто-
рого тайма гостям удалось забить гол 
престижа. Двигаемся дальше!

Чувашия (Чебоксары) –  
рЦпФ нижний новгород-2005 – 

0:1 (н. костюнин)

– В первом тайме моментов было 
немного, – рассказывает тренер 
РЦПФ НН-2005 Алексей Сысуев. 
– Зато вторая половина встречи про-
шла с полным нашим преимуществом. 
И в итоге мы воплотили его в забитый 
гол. После перехвата мяча пошла пе-
редача за спину защитникам сопер-
ника, и Никита Костюнин перебросил 
вратаря. Этот гол стал победным для 
нашей команды.
1 тур. 28 мая. Салют (Дзержинск) – Радий 
(Нижний Новгород) – 2:2, РЦПФ Ниж-
ний Новгород – СШОР-5 (Киров) – 2:1, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Чува-
шия (Чебоксары) – 6:0. 30 мая. СШОР-8 
(Нижний Новгород) – СШОР (Йошкар-
Ола) – 2:3.
2 тур. 2 июня. Шумерля (Шумерля) – Са-
лют – 0:0, СШ-Чувашия –  РЦПФ Нижний 
Новгород – 0:1, СШОР-8 – Радий-2005 – 
2:0, СШОР – ДЮСШ-НН – 0:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ДЮСШ-НН  2 2 0 0 8-0 6
2. РЦПФ Нижний
     Новгород 2 2 0 0 3-1 6
3. СШОР  2 1 0 1 3-4 3
4. СШОР-8 2 1 0 1 4-3 3
5. Салют 2 0 2 0 2-2 2
6. Шумерля 1 0 1 0 0-0 1
7. Радий 2 0 1 1 2-4 1
8. СШ-5 1 0 0 1 1-2 0
9. СШ-Чувашия 2 0 0 2 0-7 0

Сергей КОЗУНОВ

удАчНый стАрт
Стартовали зональные турниры первенства МФС «Приволжье» сре-

ди юношей 2003, 2004 и 2005 годов рождения. В фокусе нашего вни-
мания сегодня – старт команд РЦПФ «Нижний Новгород», не потерпев-
шие в первых матчах ни одного поражения..
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деНь 
месяцевА

В центральном матче тура 
дубль ковернинской «Волны» усту-
пил борскому «Спартаку», кото-
рый, набрав 3 очка, возглавил та-
блицу розыгрыша. Героем встречи 
стал защитник гостей Артем Меся-
цев, забивший единственный гол 
незадолго до финального свистка.

волна-д (ковернино) –  
спартак (бор) – 0:1 (0:0)

2 июня. Оскардино. Стадион СОК 
«Мирный».70 зрителей.
судьи: Д.Сухов, А.Семин, Д.Ледков 
(все – Нижний Новгород).
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
«волна-д»: Лукичев, Кожухов, Волков, 
Алаев (Козловский, 89), Ильин (Овчин-
ников, 84), Широков, Крюков, Спири-
донов (Харченко, 46), Козырев (Думи-
ника, 46; Гусев, 77), Ручнов, Семенен-
ко (Ширин, 46).
«спартак»: Дурнев, Изосимов, Рого-
жин, Месяцев, Белов, Спичков (До-
махин, 84), Благодатин, Тужилов (Ки-
ричев, 90+), Давыдов (Арефьев, 70), 
Жуков (Тарпошян, 63), Волчкевич (Ма-
кеев, 56).
гол: 0:1 – А.Месяцев (84).
предупреждены:  А.Алаев  (8), 
Е.Кожухов (25), С.Широков (32).

Противостояние дубля «Вол-
ны», представляющего Ковернино, 
и борского «Спартака» получилось 
особенно бескомпромиссным. С 
первых минут встречи стало понят-
но, что игра пойдет «до гола». Оба 
соперника искали счастья в пози-
ционных атаках, играя на встречных 
курсах. При этом в составе каждой 
из команд выделялась, прежде все-
го, защитная линия. 

И все же до перерыва хозяева 
атаковали больше, а один из соз-
данных ими моментов запомнился 
особенно. На исходе первой трети 
игры Антон Алаев был очень близок 
к тому, чтобы преподнести подарок 
к своему дню рождения. После на-
веса Никиты Спиридонова Антон на-
нес прицельный удар головой с ли-
нии вратарской площади. Казалось, 
что мяч вот-вот окажется в «девят-
ке» ворот, но тут высшее вратарской 
мастерство продемонстрировал 
Виктор Изосимов, в красивом прыж-
ке дотянувшийся до «снаряда» кон-
чиками пальцев. Кстати, в прошлом 
сезоне вратарь борчан был признан 
лучшим игроком команды, и этот 
умопомрачительный сэйв лишний 
раз подтвердил абсолютную заслу-
женность этой награды.

В целом игра изобиловала си-
ловыми приемами. В первом тайме 
хозяева в этом компоненте сыгра-
ли более жестко, за что заработали 
три предупреждения. После пере-
рыва характер борьбы не изменил-
ся, но при этом обошлось без жел-
тых карточек.

А когда уже возникло ощущение, 
что дело идет к «сухой» ничьей, ряд 
ошибок обороны хозяев при игре на 
«втором этаже» привел к роковому 
эпизоду. Мяч прилетел на голову Ар-
тему Месяцеву, которому никто не 
помешал нанести точный удар – 0:1. 
Получив в придачу еще и психологи-
ческое преимущество, гости довели 
игру до победы. 

После игры тренеры команд разо-
шлись во мнении, кто был ближе к по-
беде. Впрочем, счет на табло уже тоже 
не изменить.

после игры

игорь лузяКиН, 
тренер «Волны-Д»:

– игорь Николаевич, ваша ко-
манда уступила в упорной борь-
бе с минимальным счетом. Как 
считаете, почему это произошло?

– В определенной мере сказа-
лось невезение, плюс, нереализа-
ция моментов, особенно в первом 
тайме. Если когда не забиваешь сам, 
возникают ошибки, которыми поль-
зуется соперник. Так и произошло 
во 2 тайме, когда мы получили гол в 
свои ворота.

Думаю, что сыграли свою роль и 
замены. Мы хотели усилить игру, но 
она не пошла. Пришлось делать об-
ратную замену. Рассчитывали на уси-
ление игры после первого тайма, но 
не получилось.

– Ничья была бы наиболее 
справедливым исходом? или кто-
то, по вашему мнению, был бли-
же к победе?

– В первом тайме у нас моментов 
было на порядок больше, но подво-
дила реализация: нанесли 5-6 уда-
ров в створ, но не попали. При вы-
ходе «один на один» молодые игро-
ки принимали неправильные реше-
ния. Вместо того, чтобы бить, дела-
ли прострелы. Сказывается нехват-
ка опыта противостояний с сильны-
ми соперниками. А борский «Спар-
так» – соперник более, чем достой-

ный – бронзовый призер прошлогод-
него чемпионата. Игра получилась 
хорошей, но самое главное – реа-
лизация, а она нас немного подве-
ла. Забили бы мы первыми мяч, ду-
маю, результат был в нашу пользу.

– Как вы в целом можете оце-
нить выступления дубля «Волны» 
на данном отрезке чемпионата? 
Многие любители футбола ожида-
ли увидеть вашу команды выше в 
турнирной таблице…

– Если учесть, что дубль факти-
чески впервые играет на столь высо-
ком уровне, поступательное движе-
ние футболистов в своем развитии 
заметно. Мы уже сделали шаг впе-
ред и ставим максимальные задачи 
перед собой. 

Есть и объективные, и субъектив-
ные причины не лучших результатов. 
Опыта немного не хватает, все же ре-
бята – молодые.  Они немного боят-
ся, тушуются. По физическим конди-
циям уступаем борьбу, особенно на 
«втором этаже». Вот и гол был забит 
с него: проиграли верховую борьбу 
после вброса мяча из аута. Наша ко-
манда не очень высокая, в результа-
те много мячей пропускаем со «стан-
дартов». Но будем продолжать рабо-
тать – исправлять ошибки.

Что же касается игры со «Спар-
таком», то желание у ребят было 
огромным, и играли они неплохо. 
И, уверен, с каждой игрой еще бу-
дут прибавлять. Но это – мужской 
турнир, в нем соперник ошибок не 
прощает.. 

– теперь «молодежке» пред-
ст оит дваж ды сыгра ть в  го -
стях против нижегородского 
«Водника-Сшор-8» – в чемпио-
нате и Кубке. Что вы можете ска-
зать о сопернике?

– Соперника лично я не знаю, ни-
чего конкретного не могу сказать. Но 
команда, судя по всему, молодая, 
тоже озорная, играющая азартно. 
Будем, естественно, ставить задачу 
победить в обоих матчах. А игра по-
кажет! Надеемся, что нас ждут поло-
жительные результаты.
Сергей МуХотиН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сергей Валерьевич, за счет 
чего вашей команде удалось вы-
рвать победу?

– Поболеть за Спартак» приеха-
ла целая группа болельщиков, и это 
стало дополнительным стимулом. 
Наверное, за счет такой поддерж-
ки и удалось переломить ход игры. 
Ведь мы играем ради болельщиков. 
Наш футбол, прежде всего, для них, 
какого бы он ни был класса. Пока то, 
что можем, мы делаем.

В плане игры удалось победить 
за счет большего желания, рвения 
к успеху. Хотя реализация момен-
тов пока оставляет желать лучшего. 
Создали 5 моментов во втором тай-

ме, нужно было забивать – тогда все 
было бы гораздо проще. Но в итоге 
удалось победить за счет характера.

Соперников сейчас обычно при-
нято хвалить… Да, команда из Ковер-
нино – обученная, быстрая, молодая. 
Но мы знали, что делаем, гнули свою 
линию. И в конце концов ее согнули 
в свою пользу.

– тренеры хозяев тоже счи-
тают, что «Волна-Д» могла выи-
грать. а, на ваш взгляд, кто был 
ближе к успеху?

– Тренеры всегда считают, что их 
команда ближе к победе (улыбает-
ся). Сейчас пусть кто как хочет, тот 
так и считает. А счет на табло – 1:0 
в нашу пользу. В первом тайме хо-
зяева нас в паре моментов «прости-
ли». При этом повторюсь, что и мы 
могли решить исход игры в первом 
тайме. По непонятным причинам, 
рефери не назначил пенальти в во-
рота «Волны-Д», когда Алаев в под-
кате бил по ноге Волчкевича. Этот 
пенальти мог бы  предрешить исход 
матча Плюс, должна была быть вто-
рая желтая карточка для игрока ко-
вернинцев, и мы бы играли в боль-
шинстве. 

– Победа в СоКе «Мирный» вы-
вела борский «Спартак» на первое 
место в турнирной таблице. Как 
вы оцениваете дальнейшие пер-
спективы?

– Прошло всего лишь 5 туров. 
Вот если бы вы задали этот вопрос 
не в начале лета, а в начале осени, 
то, возможно, у кого-то уже гремело 
шампанское. А после пяти туров де-
лать какие-то выводы еще рано. Бу-
дем двигаться дальше!

– В ближайшую субботу вы бу-
дете принимать фК «Семенов», 
который с каждым туром наби-
рает обороты. Какие ожидания?

– Сначала мы «переварим» эту 
победу. Затем возобновим трени-
ровочный процесс и будем целе-
направленно готовиться к кубковой 
игре с «Городцом» в гостях. А уж по-
сле нее займемся подготовкой к «Се-
менову».

Роман ПЕРЕДКОВ

где суров, 
тАм сухо!

Накануне тура ФК «Семенов» 
произвел еще одну громкую до-
заявку. Команду Виктора Пав-
люкова пополнил еще один име-
нитый футболист – полузащит-
ник Андрей Суров, который хо-
рошо известен по выступлени-
ям за дзержинские команды «Хи-
мик» («Химик-Тосол-Синтез»), 
«Дзержинск-ТС» и «Уран».

И вот дебют Сурова в «Семенове» 
ознаменовался первой сухой побе-
дой – в домашнем матче против одно-
го из лидеров турнира – дубля ниже-
городского «Локомотива». С высокой 
степенью вероятности можно утверж-
дать, что у Павлюкова появилось еще 
одно «секретное оружие»!

семенов (семенов) – 
локомотив-нн-д (балахна) –  

2:0 (0:0)

2 июня. Семенов. Стадион ФОК «Аре-
на». 100 зрителей.
судьи:  С.Федотов, О.Мальянов, 
В.Ерастов (все – Павлово).
инспектор: А. Д. Камалетдинов (Бор).
«Фк семенов»: Родионов, Лачугин, 
Воробьев, Красильников, Воронин 
(Сазонов, 90), Кузьменко, Суров, 
Добрынин (Пятов, 90), Попов (Ша-
маков, 85), Борисов (Фомичев, 90), 
Ларионов. 
«локомотив-нн-д»: Курников, Су-
тормин (Трифонов, 70), Берков-
ский, Зырянов, Горячев, Зотов, Зо-
рин (Громов, 35), Алипов, Коротке-
вич (Осипов, 46), Редкозубов, Кара-
сев (Широков, 35). 
голы: 1:0 – Е. Ларионов (30), 2:0 – М. 
Попов (71).
предупреждены: К.Кузьменко (43), 
А.Красильников (50), А.Добрынин (67) 
– Н.Зотов (73).
На 21 минуте удален И.Горячев 
(«Локомотив-НН-Д») – лишение 
соперника явной возможности за-
бить гол. 

Эта игра, безусловно, стала одной 
из центральных в туре. Перед ней «Се-
менов» не самым удачным образом 
сыграл в гостях с «Металлургом» и 
дублем «Волны», взяв с выезда всего 
одно очко. Но специалисты в один го-
лос утверждали, что с таким составом, 
как в этом году, подопечные Викто-
ра Павлюкова просто обязаны начать 
побеждать. И матч с «Локомотивом-
НН-Д», который на старте турнира вы-
играл 3 матча из 4, это наглядно под-
твердил.

В начале игры балахнинцы выгля-
дели более технично и, по сути, допу-
стили лишь одну погрешность, когда 
игроки «Семенова» после углового у 
своих ворот убежали в быструю кон-
тратаку. Защитник гостей Иван Горя-
чев, устремившись в погоню за Бори-
совым, ликвидировал десятиметро-
вый гандикап буквально за несколько 
секунд. Однако на границе штрафной 
площади повалил на газон форварда 
хозяев, за что получил прямую крас-
ную карточку.

После удаления характер поедин-
ка существенно изменился. «Семе-
нов» прочно насел на ворота «Локо-
НН-Д» и даже сумел дважды пораз-
ить ворота, однако оба раза это про-
исходило из положения «вне игры», и 
голы засчитаны не были. На перерыв 
команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме «Семенов» про-
должил свое давление и все же сумел 
пробить ворота Александра Курнико-
ва. Причем Михаил Попов сделал это 
очень красиво –  пушечным дальним 
ударом с 25 метров.

После пропущенного гола «желез-
нодорожники» перехватили инициа-
тиву и начали создавать моменты. В 
одном из них Артем Зырянов выиграл 
верховое единоборство у Павла Лачу-
гина и пробил головой сильно, но чуть 

не точно. А в самой концовке игры оче-
редная контратака хозяев вылилась во 
второй гол в исполнении Егора Лари-
онова, который с 7 забитыми мячами 
продолжает удерживать титул лучше-
го бомбардира чемпионата.

А «Семенов» праздновал победу 
со счетом 2:0 и обосновался в пятер-
ке сильнейших.

Николай ПАРАМОНОВ,
Семенов – Нижний Новгород

первАя 
победА

В первый день лета «Метал-
лург» одержал первую победу в 
чемпионате – выксунцы разгро-
мили нижегородский «Водник» со 
счетом 5:2.

металлург (выкса) – водник-
сшор-8 (нижний новгород) –  

5:2 (2:0)

1 июня. Выкса. Стадион ФОК «Баташев-
Арена». 100 зрителей.
судьи:  Г.Федотов (Володарск), 
М.Мажукин (Володарск), С.Морозов 
(Дзержинск).
инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
«металлург»: Баринов, Тещин, Гизги-
зов, Куташов (Колонтаев, 76), Тарасов, 
Баулин, Нибусин (Крылов, 89), Залетин, 
Исаев (Фимин, 59), Ремизов (Наумов, 
53), Косоногов (Шалунов, 65).
«водник-сшор-8»: Арутюнян (Гудков 
Сергей, 32), Деянков (Глухов, 32), Лу-
конькин, Петков, Носков, Кокнаев (За-
гуменнов, 58), Аракелян (Шайдаков, 
46), Савкин, Иванов Даниил, Токчары-
ев (Колесов, 38), Улыбин (Миляев, 34; 
Белов, 48).
голы: 1:0 – Д. Баулин (27), 2:0 – В. Ре-
мизов (32), 3:0 – А. Наумов (57), 3:1 
– А. Шайдаков (60), 3:2 – А.Носков 
(76), 4:2 – М. Колонтаев (79), 5:2 – А. 
Носков (82, в свои ворота).
предупреждены: А. Косоногов (28), А. 
Тещин (73), М. Баринов (74), И. Крылов 
(90) – А. Кокнаев (54), Д. Глухов (56).

Выксунцы в первом тайме доми-
нировали на поле и смогли забить 2 
мяча. На 27 минуте Дмитрий Баулин 
вошел в штрафную по правому флан-
гу и с 15 метров поразил левую «де-
вятку». А вскоре капитан хозяев Па-
вел Гизгизов перевел мяч на этот же 
фланг, и Вячеслав Ремизов ударом с 
8 метров поразил уже ближнюю «де-
вятку». 

Во втором тайме «Металлург» до-
вел счет до крупного, использовав 
стандартное положение. Алексей На-
умов воспользовался навесом Ива-
на Тарасова и головой поразил ближ-
нюю девятку.

После этого гости перехватили 
инициативу и отыграли два мяча под-
ряд. Дмитрий Савкин пасом из цен-
тра поля вывел Артема Шайдакова 
один на один, и нападающий пере-
бросил мяч через вратаря с 10 ме-
тров. А на 76 минуте нижегородцы 
сократили отставание в счете до ми-
нимума – с близкого расстояния про-
стрел Шайдакова замкнул Александр 
Носков – 3:2.

После этого выксунцы словно 
очнулись и перевернули игру. Алек-
сандр Залетин навесил с левого 
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прогресс (болЬшое мурашкино)
вратари: 
1. Дмитрий КОРОБОВ ..............26.08.1989 
2. Владимир КУЛИЧЕНКОВ ........12.10.1984 
3. Аркадий ПАНЫШЕВ ..............31.05.1993 
игроки:
4. Владимир БОГОЛЕПОВ .........12.12.1994 
5. Алексей БОРИСОВ ...............12.11.1986 
6. Дмитрий ГЕНЕРАЛОВ ............18.08.1996 
7. Никита ГОРБУНОВ ................11.08.1998 
8. Дмитрий ДЕПУТАТОВ ...........27.06.1983 
9. Дмитрий ДМИТРИЕВ .............01.06.1983 
10. Владимир ЕЖОВ .................11.05.1984 
11. Михаил ЕЖОВ....................05.02.1993 
12. Вячеслав ИСПРАВНИКОВ ......07.12.1996 
13. Александр КОНСТАНТИНОВ .. 16.12.1985 
14. Алексей КУЛИЧЕНКОВ ........17.12.1988 
15. Сергей КУТРУХИН ..............30.06.1986 
16. Дмитрий ЛОМАЧЕНКО ........13.06.1992 
17. Алексей МАРТЫНОВ ...........12.08.1984 
18. Никита МАСЛОВ ................27.11.1992 
19. Александр МОРОЗОВ .........13.11.1990 
20. Алексей ПАНИН .................23.02.1979 
21. Артем ПАНИН ...................04.07.2003 
22. Александр РЫЖОВ .............09.06.1987 
23. Сипаев АЛЕКСЕЙ ................04.03.1999 
24. Алексей ФРОЛОВ ..............17.02.2004 
руководство:
начальник команды – 

Сергей Иванович БОБРОВСКИХ  
тренер – Николай Леонидович КОЖИН 

волга (воротынеЦ)
вратари:
1. Сергей КОРОТКОВ ...............21.05.1994 
2. Александр ГОРБУНОВ ..........23.12.1999 
игроки:
3. Степан ВИЗГУНОВ ...............10.03.1998 
4. Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ .........02.04.1985 
5. Владислав КЛАДКОВ .............29.01.1998 
6. Константин КОРОТКОВ ..........28.03.1991 
7. Дмитрий КУКУШКИН ............10.02.1996 
8. Иван ЛАВРЕНЮК .................13.02.1996 
9. Дмитрий ЛУКОЯНОВ ............02.01.2002 
10. Александр МАКАРОВ .........23.01.1992 
11. Дмитрий МАКАРОВ ............14.09.1998 
12. Михаил МАКАРОВ ..............03.10.1996 
13. Николай МАКАРОВ .............23.01.1993 
14. Антон МЕЗЕНЦЕВ ...............31.07.1993 
15. Михаил МИГУНОВ ..............13.05.2002 
16. Петр ОВЧИННИКОВ ............07.01.1996 
17. Андрей ОЛЕНЕВ .................21.12.1999 
18. Антон ПЕТРОВ ...................08.09.2003 
19. Дмитрий ПРОХОРОВ ...........15.03.1993 
20. Сергей ПУМПОЛОВ............07.09.1999 
21. Евгений РЫЖОВ .................23.02.1992 
22. Александр СЕМЕНОВ ..........26.05.1986 
23. Михаил СЕМЕНОВ ..............22.09.1987 
24. Евгений СЕРГЕЕВ .................16.11.1996 
25. Илья СЕРГЕЕВ ....................11.09.2000 
26. Максим СЕРЕБРЯКОВ ..........21.08.1987 
27. Евгений СПЕКОВ .................09.12.1985 
28. Иван СТАРОДУБОВ .............05.05.1992 
29. Александр СТЕПАНОВ .........09.06.1999 
30. Антон ФРОЛОВ .................22.07.2002 
31. Андрей ХАМАДИЕВ ............30.10.1992 
32. Дмитрий ХОХРИН ...............18.11.2003 
33. Максим ХРАМОВ ...............26.01.1997 
34. Дмитрий ШАГАЛОВ ............15.09.2003 
35. Александр ШЕЛАУМОВ .......31.12.1987
руководство:
руководитель команды – 

Андрей Владимирович ГРИШАНОВ
главный специалист отдела культуры, 
спорта и туризма – 

Алексей Святославович ХОЛИН
главный тренер – Евгений Сергеевич СПЕКОВ 

торпедо (лысково)
вратари:
1. Максим МАЛАХОВ ..............12.08.1990 
2. Александр НАГОРНОВ ..........29.10.1983 
игроки:
3. Алексей ВАНТЕЕВ ................18.11.1988 
4. Александр ГУЛЯЕВ ...............11.04.1987 
5. Евгений ДОЙНИКОВ .............19.05.1998 
6. Евгений ЖЕРЕБЦОВ ..............06.01.1998 
7. Максим ЖЕРЕБЦОВ ..............31.08.1994 
8. Александр ЗАЙЦЕВ ..............14.09.1986 
9. Денис КАТАЛОВ ..................02.05.1988 
10. Евгений КАЮСОВ ...............16.12.1988 
11. Алексей КЛИМАШОВ .........29.03.1997 
12. Егор КОЧИН ......................31.05.2003 
13. Александр КУЗИН ..............21.12.1984 
14. Сергей КУДРЯВЦЕВ ............15.07.1995
15. Денис КУРБАКОВ ...............12.01.1993 
16. Павел МЕЛЕШИН ...............06.06.1989 
17. Дамир МИНЯЖЕВ ...............23.08.1989 
18. Александр МОКЕЕВ ............28.05.1989
19. Даниил НАГОРНОВ .............15.07.2003 
20. Александр НЯНЬКИН ...........01.02.1989 
21. Тимур ПАВЛОВ ..................21.05.1987 
22. Александр САДОВСКИЙ ......23.09.1983 
23. Юрий СИЗОВ ....................07.05.1985 
24. Михаил СМИРНОВ ..............11.08.1987 
25. Дмитрий ЧЕРНАВИН ............07.07.2001 
26. Илья ШАТАЛИН .................24.11.1991 
руководство:
начальник команды – 

Евгений Николаевич БАРИНОВ  
главный тренер – 

Алексей Харлампиевич САВИН  
тренер – Юрий Александрович СИЗОВ  

руслан (болЬшое болдино)

вратари:
1. Алексей КОЗАРЕНКО ...........22.08.1985 
2. Александр ПОЛЗУНОВ .........17.04.1995 

игроки:
3. Владимир ВЕРТЬЯНОВ ...........27.06.1996 
4. Михаил ГОРБУНОВ ...............10.07.1985 
5. Иван ГОРЮНОВ ...................25.02.1996 
6. Владислав ЕЖОВ ..................07.05.1995 
7. Алексей ЖУЧКОВ ................20.10.1992 
8. Александр ИВЛЕВ ................14.10.1987 
9. Александр КОЛЕНКО ...........16.03.1997 
10. Василий КОНДРАШОВ .........30.10.1989 
11. Антон ЛУКОНИН ................25.10.1993 
12. Андрей НЕКРАСОВ .............07.09.1988 
13. Александр ПАХОМОВ .........20.05.1989 
14. Игорь РАЗИН ....................18.10.1996 
15. Илья РАЗИН ......................05.05.1993 
16. Артем РЯБОВ ....................08.01.1997 
17. Денис САЙГУТИН ...............13.02.1994 
18. Александр СЕНИН ..............26.11.1982 
19. Никита ЯСТРЕБОВ ...............11.11.1991 
20. Александр ЯСЬКИН.............18.07.1994 
руководство:
руководитель – Евгений Анатольевич ЯШКОВ  
тренер – Николай Викторович ЛАШКАЕВ  
администратор – 

Михаил Александрович ГОРБУНОВ  
администратор – 

Алексей Анатольевич КОЗАРЕНКО 

арсенал (поЧинки)
вратари: 
1. Павел КУЗЬМИН ..................11.07.2002 
2. Александр УСКОВ ...............21.06.1989 
3. Вячеслав ШКОЛКИН .............12.02.1985  
игроки:
4. Михаил АБАНИН ..................21.11.1993 
5. Александр БЕЛЯНИН ............12.10.1985 
6. Артур ГИЗДАТУЛЛИН ..........08.08.1997
7. Александр ГНЕЗДИЛОВ .........03.10.2002 
8. Денис ГУРКИН .....................07.09.1993 
9. Илья ДАНИЛУШКИН .............12.02.1996 
10. Михаил ДАНИЛУШКИН ........17.11.1988 
11. Николай ДАНИЛУШКИН.......03.02.1992 
12. Александр ДЕЛОГ ..............03.03.1990 
13. Владимир ДУРНИН..............05.02.1990 
14. Михаил ЗАХАРОВ...............12.09.2002 
15. Никита КАЛИТЁНКОВ ..........29.10.2003 
16. Роман МАРКОВ .................10.05.1994 
17. Кирилл МАСЛЯЕВ ...............25.08.2001 
18. Владислав МАШКОВ ...........04.06.1994 
19. Евгений РОЖКОВ ...............06.07.1994 
20. Сергей РУДОМЕТОВ ...........12.05.1994 
21. Максим РЯЗАНЦЕВ .............06.02.1987 
22. Максим СЕРГИЕНКОВ ..........14.12.1989 
23. Александр СТАРИННОВ .......25.06.1993 
24. Денис ЧЕЧЕНКОВ ................09.05.2001 
25. Данила ЧЕЧЁТКИН ...............22.08.2000 
26. Вячеслав ЯВКИН .................08.06.1996 
руководство:
зам. начальника по спорту – 

Мария Алексеевна ЖУКОВА  
тренер – 

Владимир Александрович ДАНИЛУШКИН

Чайка (перевоз)
вратари: 
1. Василий АВЕРКИН .................05.04.1985 
2. Иван ЕРЕЕВ .........................01.04.1988 
3. Дмитрий БОГДАНОВ ............21.10.1992 
игроки:
4. Торник АЛОЯН ....................08.08.1985 
5. Амад Бшарян ......................04.01.2001 
6. Захар БШАРЯН....................26.04.2002 
7. Анатолий ВАКУЛА ...............19.01.1985 
8. Иван ВОРОНОВ ...................20.08.1994 
9. Александр Дудин .................25.07.1998 
10. Владислав ЕФИМОВ ............17.04.1995 
11. Николай ЕФРЕМОВ .............29.01.1992 
12. Егор ЗУБКОВ.....................23.02.1989 
13. Николай КОРОБОВ .............13.10.1983 
14. Артем КУДЕЛИН ................14.11.1986 
15. Владимир МИРИДОНОВ .......11.09.1982 
16. Кирилл МИШАНИН .............13.12.1986 
17. Илья МУРАДЫМОВ.............23.10.1994 
18. Андрей ОЛЕЙНИК ..............24.08.1981 
19. Александр ПЕЛЕВИН ...........06.03.1985 
20. Дмитрий РОГОЖИН ............11.12.1985 
21. Вадим РУБЦОВ ..................21.08.2002 
22. Максим РЫЖАНКИН ...........05.12.2001 

23. Игит УСУБЯН .....................21.04.1984 
24. Миша УСУБЯН ...................26.05.1998 
25. Артем ЧЕКУЛАЕВ ...............28.08.1998 
26. Вадим ШАБАЛКИН .............24.05.1997 
27. Илья ШИБАЛИН .................03.07.2001 
28. Вадим ШМАТОВ ................06.10.1997 
руководство:
главный тренер – 

Василий Васильевич АВЕРКИН  
начальник команды – 

Денис Владимирович ГОРБУНОВ  
администратор – 

Владимир Сергеевич МИРИДОНОВ 

нива (гагино)
вратари:
1. Владимир КАРАМЗИН ...........07.01.1983 
2. Максим ЛОБАНОВ ...............08.12.2002 
игроки:
3. Сергей АНДРЕЕВ .................21.04.1996 
4. Алексей БОЛЬШАКОВ ..........21.08.1988 
5. Андрей ВИНОГРАДОВ ..........09.02.1985 
6. Сергей ВИНОГРАДОВ ...........06.09.1981 
7. Владимир ГОВОРИЩЕВ .........31.07.1996 
8. Евгений ГОРЛИН ..................24.01.1985 
9. Олег ЖЕСТКОВ ...................16.04.2001 
10. Николай КАЛЯКИН ..............16.01.2002 
11. Александр КОСТИН ............14.12.1994 
12. Сергей КУЗНЕЦОВ .............19.07.1994 
13. Андрей ЛАТАЕВ .................01.12.1995 
14. Сергей ЛУДИН ..................22.02.1994 
15. Дмитрий МАРКИН ..............11.04.1991 
16. Игорь МАТВЕЕВ .................17.07.1994 
17. Денис ПАВЛОВ ..................16.01.1990 
18. Антон ПУДКОВ ..................23.01.1994 
19. Николай РЫЖОВ ................28.03.1992 
20. Вячеслав СЕРЖАНТОВ .........21.04.1987 
21. Александр СИДОРОВ ..........15.03.1993 
22. Максим ЦЫГАНОВ .............19.09.1997 
23. Николай ЧЕХОВ ..................22.08.1988 
24. Илья ШАНИН .....................11.03.1993 
25. Александр ШЕВЯКОВ ..........06.09.1995 
26. Сергей ШЕМЯКИН ..............02.02.2000 
27. Михаил ШУМОВСКИЙ .........24.12.1995 
руководство:
начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики – 

Алексей Николаевич ПАВЛОВ  
начальник команды – 

Вячеслав Владимирович СЕРЖАНТОВ  
тренер – Николай Александрович РЫЖОВ  

кристалл (сергаЧ)
вратари:
1. Степан СИДЕЛЬНИКОВ..........17.06.2004 
2. Кирилл КИСЛЯКОВ ...............15.01.1985 
игроки:
3. Вячеслав АРХИПОВ ..............01.06.1990 
4. Максим БОЧКОВ .................30.01.1994 
5. Виктор ГАВРИЛОВ ................15.09.1997 
6. Антон ГАРАНИН ..................28.08.2000 
7. Максим ГЛОВА ...................18.09.2000 
8. Дмитрий ЖАРКОВ ................23.04.2005 
9. Егор КАЛИН .......................23.11.2004 
10. Максим КАПЛИН ...............04.10.2002 
11. Александр КАПУСТИН ........08.12.1972 
12. Евгений КУЗНЕЦОВ .............12.04.2000 
13. Владимир КУРОЧКИН ..........10.02.2004 
14. Николай ЛАКЕЕВ ................24.10.2004 
15. Александр ЛУКАШИН .........05.09.1995 
16. Илья МУЛЛЕР ....................26.02.1998 
17. Евгений МЯГКОВ ................22.09.1978 
18. Дмитрий ПАНИН ................04.12.1993 
19. Илья ПОТАПОВ ..................01.08.1996 
20. Николай РОЖКОВ ..............28.11.1991 
21. Иван СЕДОВ ......................16.01.1993 
22. Дмитрий СУХОВ ................23.07.1988 
23. Максим ФУРИН .................24.06.2003 
24. Михаил ФУРИН ..................25.04.1997 
25. Алексей ШАГАНОВ ............05.12.1985 
26. Максим ШИРШОВ ..............04.06.2002 
27. Максим ЮРОВ ..................02.02.1988 
руководство:
начальник команды –

Михаил Анатольевич ЕСЕНКОВ 
тренер – 

Александр Владимирович ЛУКАШИН 

чемпиоНАт НижегородсКой 
облАсти по Футболу. 

вторАя лигА. зАявКи КомАНд

края, и Михаил Колонтаев ударом 
головой с 6 метров поразил ближний 
угол. Вскоре Андрей Шалунов про-
стрелил с правого фланга, и Алек-
сандр Носков ударом колена с 6 ме-
тров поразил левую «девятку» сво-
их ворот. 

Так был установлен окончатель-
ный счет – 5:2, «Металлург» празд-
новал первую победу в чемпиона-
те, причем она получилась резуль-
тативной.

после игры

алексей НауМоВ, 
нападающий «Металлурга»:

– Счастлив, что наконец-то за-
бил первый мяч на таком уровне! В 
этом сезоне я стал нападающим и 
пока привыкаю к новой роли. Спаси-
бо партнерам по команде и особен-
но Ивану Тарасову, который сделал 
прекрасную передачу. Это наша пер-
вая победа на домашнем стадионе. 
Мы не могли выиграть на протяже-
нии первых четырех туров, потеря-
ли много очков. На сей раз были за-
ряжены только на победу. Матч по-
лучился эмоциональным, в соста-
ве соперника было много молодых 
парней, которые тоже хотели что-то 
доказать. Но мы оказались сильнее!

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

НичейНый 
сиНдром

Саровский «Икар» проводил 
свой первый в нынешнем сезоне 
матч на своем поле и был близок 
к тому, чтобы порадовать сво-
их болельщиков победой, но за 
5 минут до финального свистка 
гостям все-таки удалось срав-
нять счет.

Вообще дубль «Химика» постиг са-
мый настоящий ничейный синдром. 
Вот уже третий матч из четырех ко-
манда завершила вничью. 

На сей раз подопечные Алексея 
Волкова первыми открыли счет – на 23 
минуте отличился Артем Солуянов. Но 
еще до перерыва саровские футболи-
сты смогли не только отыграться, но и 
выйти вперед – 2:1. На что гости отве-
тили «голом в раздевалку» в исполне-
нии Артема Тюльнева.

А во второй 45-минутке сопер-
ники обменялись точными удара-
ми. Сначала Алексей Борькин вывел 
«Икар» вперед, а в концовке встре-
чи Максим Попов спас свою коман-
ду от поражения. 

Как итог, боевая ничья – 3:3.

икар (саров) – Химик-д салют 
(дзержинск) – 3:3 (2:2)

2 июня. Саров. Стадион «Икар». 400 
зрителей.
судьи: А.Староверов, Д.Балакин, 
В.Черников (все – Ардатов).

инспектор:  А.Н. Сорокин (Арза-
мас).
«икар»: Шошин, Каманин, Махалев, 
Чукрин (Дергунов, 46), Гладков, Фе-
октистов (Бобков, 76), Мичурин, Глуш-
ков, Васильев (Скрипник, 87), Боькин, 
Тугушев (Кочнев, 90). 
«Химик-д салют»: Зыков, Грицай 
(Малов (62), Антонов, Костыгин, 
Тюльнев, Зайцев, Барабанщиков, 
Шеин (Лебединский, 77), Попов, Со-
луянов (Чесноков, 52), Крутков (Дер-
новой, 87). 
г о л ы :  1 : 0  –  Б .  Т у г у ш е в  ( 3 4 ) , 
1 : 1  –  А .  С о л у я н о в  ( 2 4 ) ,  2 : 1  – 
В.Феоктистов (44), 2:2 – А. Тюль-
нев (45), 3:2 – А. Борькин (76), 
3:3 – М. Попов (85).
предупреждены: Н. Чукрин (25), А. 
Борькин (55) – Н.Грицай (5), П. Косты-
гин (78), М. Лебединский (90).
На 78 минуте удален А.Борькин 
(«Икар») – 2 ж.к., неспортивное по-
ведение.

Борис ЕЖОВ

богородсК 
Непобедим?

Богородский «Спартак» по ито-
гам 5 туров остался единственной 
командой в чемпионате, которая 
не знает поражений. А на сей раз 
красно-белые одержали свою са-
мую крупную победу в нынешнем 
сезоне.

Элком-дюсш-нн 
(нижний новгород) –  

спартак (богородск) –  
0:4 (0:1)

1 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей.
судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. 
Крайнов (Н.Новгород), П. Либасов 
(Вад).
инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Нов-
город).
«Элком-дюсш-нн»: Епифанов 
(Смирнов, 70), Яхин, Фролов, Урусов 
(Юсифов, 72), Молев (Степанов, 83), 
Левицкас (Котихин, 54), Нестеров (Ма-
каров, 62), Волков, Шабарин, Севе-
рьянов (Бальцеров, 70), Полетаев (Ку-
ренков, 65).
«спартак»: Зайцев, Батурин (Агеев, 
84), Германов, Захаров (Коротков, 
72), Соловьев, Хагин (Девнин, 72), За-
хряпин (Жегалов, 72), Быков, Ковалик 
(Коновалов, 46), Синицын, Пестрецов 
(Лобанов, 84).
голы: 0:1 – А.Ковалик (20), 0:2 – 
Д.Пестрецов (51), 0:3 – К.Синицын 
(58), 0:4 – А.Хагин (63).
предупреждены: Г.Юсифов (74) – 
А.Соловьев (18), А.Хагин (19).
На 79 минуте удален Г.Юсифов 
(Элком-ДЮСШ-НН) – 2 ж.к., гру-
бая игра.

Андрей ОРЛОВ
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ОБРАТИЛСЯ К АГЕНТУ  
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОБМЕНЕ
– артем, вы провели в КХл 

пять сезонов. Можно ли назвать 
сезон-2015/16 самым успешным 
из них?

– Конечно. Тот сезон у меня сло-
жился очень хорошо. Я же не только 
получил в КХЛ приз лучшему нович-
ку, но и попал в национальную сбор-
ную России! Все это стало возможным 
прежде всего благодаря доверию со 
стороны тренерского штаба «Торпе-
до». Меня выпускали при игре в боль-
шинстве, я начал набирать результа-
тивные баллы. В итоге в 59 матчах за-
бросил 11 шайб и сделал 16 голевых 
передач, и львиная доля набранных 
очков пришлось именно на игру в не-
равных составах.

– Получается, тренер брал вас 
как лимитчика, а вы, несмотря на 
молодость, выходили на правах 
полноценного игрока основного 
состава?

– Мы разговаривали по этому по-
воду с Петерисом Скудрой, который 
тогда был главным тренером «Тор-
педо». Летом меня взяли на предсе-
зонные сборы с первой командой, но 
потом Судра сказал: «Тебе нужно на-
браться игровой практики», и отпра-
вил в ХК «Саров», выступающий в выс-
шей лиге. Не помню, сколько матчей я 
там провел, прежде чем меня вызва-
ли в первую команду как молодого ли-
митчика. Но когда оказался в «Торпе-
до», то был там седьмым защитником 
и проводил на льду минут десять за 
матч. Через какое-то время тренеры 
поставили меня повыше, и так, посте-
пенно, я добрался до второй-первой 
пятерки, получив возможность выхо-
дить на площадку, когда наша коман-
да имела численное преимущество.

– Почему в следующем сезоне 
вы не так часто появлялись в соста-
ве «торпедо»?

– Непростой вопрос. Могу лишь 
сказать, что никаких травм у меня не 
было. Может быть, после удачного се-
зона я где-то переоценил свои воз-
можности и начал играть немного в 
другой хоккей, нежели тот, который 
требовали от меня тренеры «Торпе-
до». В принципе, я ничего не поменял 
в своей летней подготовке. Так же, как 
обычно, перед выходом из отпуска за-
нимался с тренером по физподготов-
ке Геннадием Васильевичем Нужди-
ным, с которым работал еще в моло-
дежной «Чайке». А торпедовскому тре-
неру, когда собралась команда, пока-
залось, что я не готов, и меня отпра-
вили в «Саров». Так весь сезон и про-
вел, курсируя между КХЛ и ВХЛ: пару 
матчей сыграю нормально за «Торпе-

до», а потом один – плохо, и Скудра 
отправляет меня в «Саров»...

– Складывается впечатление, 
что церемония чествования лучших 
игроков КХл весной 2016 года, где 
вы удостоились индивидуального 
приза, в какой-то степени подпор-
тила вам дальнейшую карьеру...

– Честно говоря, никогда не за-
думывался насчет этого, просто ста-
раюсь выполнять свою работу, и все. 
Хотя допускаю, что успехи того сезо-
на меня немного расслабили. Как тре-
нер говорил, пришел на предсезон-
ные сборы не готовый. С другой сто-
роны, это видение Скудры, и глубоко 
вдаваться в его анализ мне бы не хо-
телось. У меня есть свои амбиции, и 
мне казалось, что после хорошего се-
зона в КХЛ я должен играть на высшем 
уровне, а не в ВХЛ! Поэтому, когда че-
рез год ситуация повторилась, я обра-
тился к своему агенту с просьбой най-
ти какие-то варианты для обмена. Вот 
так осенью 2017 года и оказался в мо-
сковском «Спартаке».

– Почему именно в «Спартаке»?
– Там был игрок – защитник Юрий 

Сергиенко, которого Петерис Скудра 
хотел видеть в «Торпедо». Мне сказа-
ли, что есть вариант поехать в «Спар-
так», я ответил, что готов, мне это под-
ходит, и между клубами произошел 
обмен игроков.

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ  
ПО МЕЛОЧАМ НЕ ДЕРГАЮТ

– обмен в Москву – наверное, 
не худший вариант, если учесть, 
что, к примеру, ваш одноклубник 
по «Чайке» игорь руденков в свое 
время уехал из «торпедо» в Ха-
баровск?

– Москва, безусловно, недалеко 
от Нижнего Новгорода. Но, если мож-
но было бы вернуть все обратно, то 
сейчас, взвесив то, что со мной про-
изошло за полтора года вне «Торпе-
до», я бы не стал этого делать! Про-
сто потерпел бы и постарался что-то 
поменять в себе.

– Вам два года подряд при-
шлось менять клубы. В этом сезо-
не переезды давались проще, чем 
в прошлом?

– Люблю путешествовать, вот, еще 
и в Ригу съездил (улыбается). А если 
серьезно, первый раз, когда отправ-
лялся в «Спартак», для меня это было 
нечто новое – не знал, куда еду, зачем 
еду, как себя вести в незнакомом кол-
лективе. Прошло какое-то время, по-
знакомился с ребятами, влился в ко-
манду, и все шло хорошо. В этом пла-
не, в следующем сезоне, когда пона-
добилось снова менять команду, пси-
хологически было уже проще.

– а почему пона-
добилось менять ко-
манду?

– Ситуация схожая с той, 
что и в «Торпедо»: спартаковские 
тренеры во главе с Вадимом Епан-
чинцевым отправили меня в воскре-
сенский «Химик», который выступает 
в высшей лиге. Причем там намного 
тяжелее, чем здесь, так как тебе ни-
кто не объясняет твою проблему – ты 
должен сам догадываться.

– В чем разница между «Саро-
вом» и «Химиком»?

– Лига-то одна, но команды раз-
ные, разная тактика игры. По моему 
мнению, к хоккеистам, которые при-
езжают из первых команд, тренеры 
команд высшей лиги относятся спо-
койнее и лояльнее. Из-за этого у игро-
ков и уверенность появляется. Ты по-
нимаешь, что на тебе больше ответ-
ственности, и тренер по мелочам тебя 
не будет дергать. Конечно, если силь-
но ошибешься – он тебе об этом обя-
зательно скажет, но на мелкие ошиб-
ки особо внимания не обращает. По-
нимая, что работают в клубной систе-
ме, тренеры команд ВХЛ дают игрокам 
из первой команды больше игрового 
времени, чтобы те могли вернуться в 
КХЛ в хорошей форме.

– В которой «вертикали» боль-
ше различий: между «торпедо» и 
«Саровом» или между «Спартаком» 
и «Химиком»?

– Я бы лучше отметил то, что об-
щего в двух этих клубных системах. 
На самом деле, в КХЛ нечасто фарм-
клубы находятся рядом с городом, 
где базируется основная команда. А 
в данном случае все именно так: Вос-
кресенск – это Московская область, и 
Саров – это Нижегородская область. 
Очень удобно, не надо много време-
ни тратить на дорогу. А вот бытовые 
условия и тактика игры у команд не-
много разные.

«АРТЕМ, ВОЗВРАЩАЙСЯ, 
ТЫ НАМ НУЖЕН»

– оказавшись в других коман-
дах, вам довелось играть против 
«торпедо». С какими чувствами вы-
ходили на лед?

– Почему-то не могу вспомнить, 
чтобы в составе «Спартака» мне при-
шлось играть на нижегородском льду 
в регулярном чемпионате КХЛ. Воз-
можно, таких матчей вообще не было, 
разве что в августе, на Кубке губерна-
тора Нижегородской области. (На са-
мом деле, будучи спартаковцем Артем 
Аляев впервые сыграл против «Торпе-
до» гораздо раньше, 13 октября 2017 
года. В том матче он провел на льду 
8 минут 42 секунды, но результатив-
ными действиями в протоколе не от-
метился. – Н.Ш.) Прошлым летом на 
предсезонном турнире перед мат-
чем с «Торпедо» я испытывал опре-
деленное волнение, понимая, что на 
трибунах сидят родные и нижегород-
ские болельщики, которые меня хо-
рошо знают...

Но больше всего в этом плане за-
помнился ноябрьский матч в составе 
рижского «Динамо», когда мы играли 
в Нижнем Новгороде, и мне удалось 
сначала открыть счет, а потом зарабо-
тать результативную передачу. Тогда 
дело дошло до овертайма, и мы обы-
грали торпедовцев (3:2).

– После матча к вам подходи-
ли нижегородские болельщики, 
что-то говорили?

– Да, и после того матча подхо-
дили, и вообще, на протяжении все-
го времени, когда я играл не за «Тор-
педо», болельщики писали в соцсетях 
теплые слова: «Артем, возвращайся, 
ты нам нужен». В декабре мое возвра-
щение в «Торпедо», действительно, 
состоялось, и сейчас у меня с ниже-
городским клубом полноценный кон-
тракт еще на следующий сезон.

– Вы уезжали из «торпедо» Ску-
дры, а вернулись в «торпедо» Не-

мировски. На-
сколько это раз-

ные команды?
– Здесь все полностью поменя-

лось – и руководство клуба, и тренер-
ский штаб команды, за исключением 
Артема Чубарова. Поменялась сама 
игра, та картинка, которую видят зри-
тели. Я об этом, конечно же, знал, по-
скольку постоянно общался со свои-
ми товарищами-торпедовцами. А как 
в разговорах с ними не говорить о хок-
кее, если хочется домой вернуться?! 
Тут, мне кажется, уже без разницы, ка-
кой стиль игры у команды – главное, 
чтобы играть дома, даже пусть при-
дется начинать все заново.

– Вы быстро адаптировались в 
обновленном «торпедо»?

– Быстро. В команде много хок-
кеистов, с которыми я играл ранее. 
Плюс, так скажем, я поездил по горо-
дам, по другим клубам и теперь знаю, 
как себя поставить, с какой стороны 
подойти к делу, и мои друзья помог-
ли мне максимально сократить про-
цесс адаптации. Да и Артем Чубаров 
знает меня, мои игровые возможно-
сти. Думаю, когда в тренерском шта-
бе велись разговоры по поводу того, 
есть ли смысл брать меня в «Торпе-
до», он мог дать главному тренеру Дэ-
виду Немировски развернутую харак-
теристику. К счастью, возвращение 
состоялось, осталось только показы-
вать свою игру, чтобы сохранить тре-
нерское доверие.

– После возвращения в «тор-
педо» вас поставили в пару с Дми-
трием Коробовым, который вско-
ре расторг контракт с нижегород-
ским клубом. Какую роль в этом 
сыграли вы?

– Может быть, помог Коробову за-
работать «минус» в графе «показатель 
полезности». Но, поверьте, у меня такой 
задачи не было, чтобы Дмитрия убрали 
из состава. Не знаю, наверное, это во-
прос к тренеру. Повторю, выступая за 
другие клубы, я следил за «Торпедо» и 
обратил внимание на то, что в команде 
Немировски играют в одном сочетании 
две пары защитников (Орлов – Баран-
цев, Хольм – Боди), а в третьей и чет-
вертой парах защитники постоянно ме-
няются. И когда узнал, что Юру Серги-
енко отправили в «Саров», а мне пред-
ложили вернуться домой, то предполо-
жил, что берут меня на его место.

– у вас с Сергиенко какая-то 
кармическая связь...

– Мы с ним успели и вместе пои-
грать в его первый приход в «Торпе-
до». Тогда же договорились: «Если что, 
сразу меняемся» (смеется.)

– за вторую половину сезо-
на вы забросили четыре шайбы и 
сделали пять результативных пе-
редач – это больше, чем за пол-
тора сезона вне «торпедо». Мож-
но говорить о том, что артем аля-
ев возвращается в ту форму, кото-
рой радовал болельщиков в своем 
лучшем сезоне?

– Результативность игрока напря-
мую зависит от доверия тренеров. В 

«Торпедо» мне дали много игрово-
го времени, выпускали на площадку 
при игре в большинстве. В оборони-
тельных действиях у меня есть, конеч-
но, определенные ошибки, над кото-
рыми нужно работать. Постараюсь в 
следующем сезоне добавить еще и в 
надежности у своих ворот.

РАЗНИЦУ В РОСТЕ 
КОМПЕНСИРУЮТ 

МЫШЦЫ
– Если посмотреть антро-

пометрические данные за-
щитников «торпедо», все ре-
бята ростом не ниже 180 см. 
Это вас не смущает?

– Многие утверждают, что 
ребятам с маленьким ростом 
в хоккее будет тяжело. Но я не 
замечаю этого. Я, может быть, 
ростом и маленький (173 см), 

зато габариты у меня чуть боль-
ше, чем у других защитников, ко-

торые выше меня. Свой рост мне 
никак не исправить (все детство 

провисел на перекладине – не по-
могло), поэтому сейчас в свободное 

время приходится больше работать в 
тренажерном зале со штангой, чтобы 
мышцами компенсировать разницу в 
росте и во время матча не летать по 
ледовому полю после столкновений.

По своему опыту скажу, когда на 
льду рядом с тобой игроки ростом 180 
см, разница особо не чувствуется. Но, 
понятно, что когда на тебя летит такой 
гигант, как, например, Евгений Грачев 
с ростом за 190 см, стараешься побы-
стрее расстаться с шайбой (улыбает-
ся). С другой стороны, у маленького 
игрока лучше маневренность, а рос-
лые ребята играют чуть-чуть скован-
нее. Так что у всех есть свои плюсы и 
свои минусы. 

– В «торпедо» хоккеисты с ро-
стом 173 см играют в нападении. 
у вас в детстве не было искуше-
ния попробовать себя в другом 
амплуа?

– Еще как было! Первые пару лет в 
торпедовской хоккейной школе в ко-
манде по своему году рождения (1995) 
я постоянно бегал в атаку к чужим во-
ротам, и у меня было огромное жела-
ние играть в линии нападения. Но наш 
тренер Владимир Валерьевич Коньков 
почему-то видел меня в обороне и не 
поощрял мои атакующие порывы. По-
этому мне приходилось осваивать на-
выки защитника. Но по возможности 
я все равно продолжал подключаться 
к нападающим.

– До ухода из «торпедо» вы 
играли под номером 45, а вернув-
шись, взяли 35-й. В других коман-
дах были еще несколько вариан-
тов. Чем обусловлена смена игро-
вого номера?

– Когда я приехал в «Спартак», 
там «мой» 45-й номер уже был за-
игран, поэтому пришлось взять 5-й 
(под таким номером я играл в торпе-
довской спортшколе). В тольяттин-
ской «Ладе» выбирать особо не при-
ходилось: из двух предложенных ва-
риантов остановился на номере 27. А 
в мой второй сезон в «Спартаке» туда 
пришел защитник Андрей Кутейкин – 
игрок, который намного старше меня 
и всю жизнь выступает под 45-м но-
мером. Думаю, тут даже вопросов не 
должно быть, и я взял номер 54 – зер-
кальный 45-му. Почему не 5-й? У не-
которых спортсменов есть убежде-
ние, что номер играет какую-то роль, 
и я подумал: раз под 5-м номером у 
меня в «Спартаке» не получилось, 
тогда попробую 54-й, тем более он 
похож на «мой» 45-й. Но, как види-
те, смена номера не помогла. (Улы-
бается.) Это мелочь, на самом деле, 
просто суеверия.

Что касается рижского «Динамо», 
во-первых, майки с 45-м номером там 
вообще не было, во-вторых, был один-
единственный вариант, и моих поже-
ланий не спрашивали – просто дали 
майку с номером 58, в ней и играл. А 
когда меня «подписывали» в «Торпе-
до», я сразу позвонил администрато-
ру Павлу Ивановичу Жукову, который 
занимается экипировкой, и попросил 
«свой» номер. «Артем, я на этот сезон 
не заказывал такую майку, – сообщил 
он. – Есть 35-й». Поэтому пришлось 
взять его. Но уже бьюсь за то, чтобы 
на следующий сезон у меня снова был 
45-й (улыбается).

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото с сайта ХК «Торпедо»

6 июняХоККЕЙ

Издательство:
Номер набран и сверстан в 
компьютерно-издательском 
ц е н т р е  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Футбол-Хоккей НН». 
Издатель – ИП Ерофеев В.Ю.

Главный редактор: 
ЕроФЕЕВ Владислав 
Юрьевич

выходные данные: Газета выходит по четвергам. Время 
подписания в печать: по графику – 28 мая, 23:30; фактически –  
28 мая, 23:30. Тираж – 5000 экземпляров. Свободная цена.

типография: 603043, ооо «Печать-нн», ниж-
ний новгород, пр. октября, 26. заказ № 987.
адрес редакции (фактический адрес): 603076, 
н.новгород, пр. ленина, 36. адрес издателя 

(фактический адрес): 603076, н.новгород, 
пр. ленина, 36, оф. 130. для писем: 603014, а/я №37. 

реГИстрацИя: Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства рФ о средствах массовой информации Госкомпечати рФ 30 января 1995 г.  
Учредитель – Ерофеев В.Ю. Перерегистрирована 9 января 1998 г. рег. № С 0944

Подписной индекс 43923

Мнение авторов публикаций может
не совпадать с мнением редакциителефоны: 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru. www.fh.nn.ru

артем аляЕВ:

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИГРОКА ЗАВИСИТ ОТ 
ДОВЕРИЯ ТРЕНЕРОВ

Этот игрок нижегородского «Торпедо» обратил на себя внимание болельщиков 
еще три года назад, когда был признан лучшим новичком сезона в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Если учесть, что годом ранее он в составе молодежной «Чай-
ки» выиграл главный приз Молодежной хоккейной лиги – Кубок Харламова, то не-
трудно понять, что поводов для интервью хватало уже тогда. Однако пресс-служба 
ХК «Торпедо» тщательно оберегала молодого защитника от общения с представите-
лями средств массовой информации, да и сам игрок предпочитал избегать даже ко-
ротких послематчевых комментариев, чтобы тем самым не вызвать в свой адрес не-
гативной реакции со стороны Петериса Скудры, бывшего главным тренером нижего-
родской команды. За три последних года многое изменилось. Во главе «Торпедо» уже 
другой наставник, а за плечами 24-летнего воспитанника торпедовской хоккейной шко-
лы Артема АЛЯЕВА опыт выступления в других клубах. В середине сезона-2018/19 игрок 
вернулся в Нижний Новгород и снова надел форму «Торпедо».


