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6 тур, состоявшийся накануне 
Дня России, стал самым результа-
тивным в текущем сезоне – забито 
29 мячей! Следующий раунд отме-
тился тремя крупными «сухими» по-
бедами гостей. Да и в целом играв-
шие на выезде коллективы высту-
пили успешно: в 4 из пяти 5 матчах 
добились побед,  еще один завер-
шился вничью. Футбольные ораку-
лы, дававшие прогнозы на нашем 
Интернет-портале ВКонтакте, на сей 
раз потерпели фиаско: за 2 тура вме-
сте взятых угадать точный счет уда-
лось лишь паре прогнозистов и лишь 
в одной встрече: «Локомотив-НН-Д» 
– «Спартак», Бор – 1:2. Уже сейчас 
можно смело утверждать, что сюжет 
сезона стал самым захватывающим 
за несколько лет!

Что касается трио лидеров, то его 
состав не изменился. С той лишь ого-
воркой, что на первое место вышел 
богородский «Спартак», остающий-
ся единственной командой, выступа-
ющей без поражений. Но плотность 
на пьедестале все выше: богородча-
не опережают арзамасцев и борчан 
всего на одно очко.

В четверке сильнейших по ито-
гам последних матчей вполне мог 
оказаться «Семенов», но сделал это 
«Водник-СШОР-8»! Кто мог предпо-
ложить такое еще месяц назад?! Осо-

бенно, если учесть, что неделей ра-
нее подопечные Виктора Павлюкова 
заставили капитулировать бронзово-
го призера прошлого сезона – бор-
ский «Спартак». А тут на своем поле 
безоговорочно уступили  дебютанту 
лиги – «Воднику-СШОР-8» – 0:3. Чу-
деса да и только! 

Вообще успехи подопечных Ива-
на Бурдунюка отнюдь не случайны. 
Они уже отметились тем, что вышли 
в четвертьфинал Кубка Нижегород-
ской области, да и в 7 матчах чемпи-
оната одержали 4 победы. Очень не-
плохой результат! 

Причем это, судя по всему, да-
леко не предел. «Водник-СШОР-8» 
уже обошел поверженного сопер-
ника из Семенова и на расстояние 
одной победы приблизился к арза-
масцам и борчанам.  Следующий 
тур подопечные Сергея Мухотина 
пропустят, а значит, у нижегород-
цев есть прекрасная возможность 
вплотную к ним прижаться – для 
этого необходимо обыграть дома 
чуть забуксовавший дубль «Локо-
мотива». Если все так и сложится, 
еще через неделю топовый статус 
приобретет очная встреча борчан и 
«речников» на Бору!

«Химик-Д-Салют» в очередной 
раз подтвердил реноме самой ми-
ролюбивой команды. После домаш-

него поражения от «Металлурга» 
(3:5) в СОКе «Мирный» подопечные 
Алексея Волкова уже в четвертый 
раз в нынешнем сезоне разошлись 
с соперником миром – 2:2. Дублеры 
«Волны» пока  никак не могут пой-
мать свою игру – уже на протяжении 
4 матчей подряд они не могут одер-
жать победы! У дзержинцев впере-
ди целая серия встреч с фаворита-
ми чемпионата, которая завершится 
уже после перерыва между кругами. 
Ковернинскую молодежку в ближай-
ших турах тоже ждут «зубры» регио-
нального футбола. А значит, моло-
дежь ожидает самое настоящее ис-
пытание на прочность.

Борский «Спартак» реабилитиро-
вался за резонансное поражение от 
«Семенова». Из Балахны, благода-
ря дублю Александра Дурнева, брон-
зовые призеры 2018 года увезли три 
очка. Молодежка «железнодоржни-
ков» потерпела два подряд пораже-
ния и опустилась аккурат в самую се-
редину турнирной таблицы. Да и ба-
ланс встреч подопечных Игоря Егоро-
ва говорит сам за себя: 3 победы при 
3 поражениях.

Что же касается фаворитов, то 
они пока держат реноме. Не знаю-
щий горечи поражений  богород-
ский «Спартак» продолжает разде-
лывать соперников под орех – на 
счету красно-белых уже три круп-
ных победы подряд. Очередными 
жертвами подопечных Артема Пе-
трова и Алексея Сойтарлы стали са-
ровский «Икар» (5:1) и выксунский 
«Металлург». Причем в Выксе счет в 
пользу богородчан и вовсе получил-
ся как в известной песне – 5:0! Сто-
ит также отметить, что у них на дан-
ный момент самая надежная оборо-
на во всей высшей лиге – пропуще-
но лишь 3 мяча! 

Не пощадил своих оппонентов и 
действующий чемпион – арзамасский 
«Шахтер». В воротам нижегородского 
«Элкома-ДЮСШ-НИКа» и саровского 
«Икара» подопечные Сергея Шкилева 
«отгрузили» по 6 мячей (итоги матчей 
– 6:2 и 6:0, соответственно). Неуди-
вительно, что по итогам 7 туров арза-
масская команда стала самой резуль-
тативной в чемпионате – на ее счету 
уже 23 гола! Но впереди у арзамас-
цев принципиальное противостояние 
с «Металлургом». Ведь в прошлогод-
нем домашнем матче арзамасцы до-
вольно неожиданно уступили сопер-
нику – 1:2. Но как все сложится на сей 
раз? Хозяева жаждут реванша!

Впрочем, в нынешнем чемпиона-
те сюрпризов не занимать. Наверня-
ка и в ближайшие выходные без них 
не обойдется. Ждем! 

Роман ПЕРЕДКОВ
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Чемпионат и первенство  
нижегородской области

В чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области по футболу 
состоялись очередные матчи.

высшая лига
6 тур. 8 июня. Шахтер (Арзамас) – 
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 6:2, Спартак  (Богородск) – Икар 
(Саров) – 5:1, Спартак (Бор) – Семенов 
(Семенов) – 1:2. 
9 июня. Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– Металлург (Выкса) – 3:5, Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Волна-Д 
(Ковернино) – 3:1.
7 тур. 15 июня. Семенов (Семенов) – 
Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) 
– 0:3, Икар (Саров) – Шахтер (Арза-
мас) – 0:6, Металлург (Выкса) – Спар-
так (Богородск) – 0:5. 
16 июня.  Волна-Д (Ковернино) – 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 2:2, 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Спартак 
(Бор) – 1:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск)  6 5 1 0 20-3 16
2. Шахтер (Арзамас) 6 5 0 1 23-8 15
3. Спартак (Бор) 7 5 0 2 12-6 15
4. Водник-СШОР-8 7 4 0 3 12-11 12
5. Семенов  6 3 1 2 16-9 10
6. Локомотив-НН-Д  6 3 0 3 11-7 9
7. Металлург  7 2 2 3 15-18 8
8. Волна-Д  6 1 2 3 7-10 5
9. Икар  7 1 1 5 7-29 4
10. Химик-Д-Салют  6 0 4 2 12-18 4
11. Элком-
       ДЮСШ-НИК  6 0 1 5 3-19 1
луЧшие бомбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 7.
2-3. Артур Ковалик («Спартак», Бого-
родск) – 6, Павел Донцов («Шахтер») 
– 6 (1).
ближайшие матЧи:
8 тур. 22 июня.17:00. Шахтер – Метал-
лург, Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Нов-
город) – Икар, Спартак (Богородск) 
– Волна-Д. 
23 июня. 17:00. Водник-СШОР-8 – 
Локомотив-НН-Д, Химик-Д-Салют – Се-
менов.

первая лига
6 тур. 8 июня. Сокол (Сокольское) – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 3:1, Друж-
ба (Выкса) – Труд (Сосновское) – 5:2, 
Спартак (Тумботино) – Городец (Горо-
дец) – 2:2, Семар-Сервис (Семенов) 
– Балахна (Балахна) – 1:2. 
9 июня. Шахтер-Д (Арзамас) – Торпе-
до (Павлово) – 0:1, Рубин (Ардатов) – 
Атлант-Шатки (Шатки) – 2:2.
7 тур. 15 июня. Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – Труд (Сосновское) – 2:1, Балах-
на (Балахна) – Дружба (Выкса) – 1:2, 
Торпедо (Павлово) – Спартак (Тумбо-
тино) – 0:3. 
16 июня. Городец (Городец) – Рубин 
(Ардатов) – 3:1, Семар-Сервис (Семе-
нов) – Шахтер-Д (Арзамас) – 3:3, Ат-
лант (Шатки) – Сокол (Сокольское) – 3:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Сокол  7 5 0 2 17-11 15
2. Спартак (Т) 7 4 2 1 18-6 14
3. Атлант-Шатки  7 4 2 1 14-6 14
4. Городец  7 3 2 2 15-15 11
5. Рубин  7 3 2 2 16-11 11
6. Торпедо (П) 7 3 1 3 7-12 10
7. Балахна  7 3 0 4 11-13 9
8. Кулебаки-Темп  7 2 3 2 8-9 9
9. Дружба  7 2 1 4 14-19 7
10. Семар-Сервис  7 1 3 3 13-15 6
11. Шахтер-Д  6 1 2 3 8-10 5
12. Труд  6 1 0 5 6-20 3

луЧшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 8 
(1).
2-4. Евгений Красавин («Рубин») – 5, Мак-
сим Зеленин («Балахна») – 5 (2), Станис-
лав Павлов («Рубин») – 5 (2).
ближайшие матЧи:
8 тур. 22 июня.  16:00. Дружба – 
Кулебаки-Темп, Спартак (Т)  – Семар-
Сервис, Сокол – Городец.
23 июня. 16:00. Труд – Атлант-Шатки, 
Рубин – Торпедо (П),  Балахна – 
Шахтер-Д.

вторая лига
3 тур. 8 июня. Руслан (Большое Болди-
но) – Чайка (Перевоз) – 1:2, Торпедо 
(Лысково) – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 2:1.
9 июня. Нива (Гагино) – Арсенал (Почин-
ки) – 4:1, Кристалл (Сергач) – Волга (Во-
ротынец) – 1:6.
4 тур. 15 июня. Чайка (Перевоз) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 0:3, Рус-
лан (Большое Болдино) – Кристалл (Сер-
гач) – 4:2.
16 июня. Арсенал (Починки) – Торпедо 
(Лысково) – 2:2, Волга (Воротынец) – 
Нива (Гагино) – 3:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Руслан  4 3 0 1 10-6 9
2. Прогресс  4 3 0 1 11-2 9
3. Волга  4 3 0 1 15-5 9
4. Торпедо (Л) 4 2 2 0 7-4 8
5. Нива  4 1 1 2 5-9 4
6. Арсенал  4 1 1 2 11-8 4
7. Чайка  4 1 0 3 3-11 3
8. Кристалл  4 0 0 4 3-20 0
луЧшие бомбардиры:
1. Илья Разин («Руслан») – 5.
2. Александр Морозов («Прогресс») 
– 4 (1).
3-5.  Николай Данилушкин («Арсе-
нал»), Максим Серебряков («Вол-
га») – по 3, Илья Данилушкин («Ар-
сенал») – 3 (1).
ближайшие матЧи:
22 июня. 13:00. Кристалл – Чайка.
23 июня. 13:00. Прогресс – Арсенал, 
Нива – Руслан, Торпедо (Л) – Вол-
га (В).

кубок  
нижегородской области

В розыгрыше Кубка Нижегород-
ской области по футболу определи-
лись четвертьфиналисты.
матчи 1/8 финала принесли следующие 
результаты:
5 июня. Спартак (Тумботино) – Ме-
таллург (Выкса) – 1:1 (4:2, по пеналь-
ти), Балахна (Балахна) – Спартак (Бо-
городск) – 0:3, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Семенов (Семенов) 
– 1:0, Городец (Городец) – Спартак 
(Бор) – 1:3, Торпедо (Павлово) – Икар 
(Саров) – 4:1.
6 июня. Руслан (Большое Болдино) – 
Локомотив-НН-Д (Балахна) 3:0 (+:-), 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Шах-
тер (Арзамас) – 1:7, Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Волна-Д (Ковер-
нино) – 2:0.
таким образом в 1/4 финала встре-
чаются: 
19 июня. Руслан (Большое Болдино) – 
Шахтер (Арзамас), Спартак (Тумбо-
тино) – Спартак (Богородск), Спартак 
(Бор) – Прогресс (Большое Мурашкино), 
Торпедо (Павлово) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород).

Ответные матчи состоятся на по-
лях команд, указанных вторыми, 3 
июля.

Кто еще удивит?
Пока наши читатели ждали очередного выпуска газеты, в высшей лиге чемпионата Нижегородской об-

ласти по футболу состоялись два тура, в каждом из которых были зафиксированы по одному сенсационно-
му результату. Причем оба  и оба они связаны с семеновской дружиной Виктора Павлюкова.

«торпедо-ГорьКий» - в вХЛ!
С сезона 2019-2020 годов Нижегородскую область во второй по значимости хоккей-

ной лиге России будет представлять команда «Торпедо-Горький».
Команда ВХЛ будет базироваться и проводить домашние матчи в автозаводском Дворце спор-

та имени Виктора Коноваленко – на исторической родине горьковского хоккея.
Главным тренером торпедовцев станет обладатель Кубка Харламова Вячеслав Рьянов. В тре-

нерский штаб новой команды войдут Игорь Знарок, Михаил Шукаев и Геннадий Нуждин.
«Поздравляю болельщиков с возвращением большого хоккея в самый многочисленный по на-

селению район города Нижнего Новгорода. Клуб Высшей хоккейной лиги является важным зве-
ном выстроенной в регионе хоккейной вертикали, и его переезд позволит сделать взаимодей-
ствие между всеми командами торпедовской системы максимально эффективным», – проком-
ментировал генеральный директор «Торпедо» Александр ХАРлАмОВ.

В скором времени будет представлен игровой состав, официальный сайт и фирменный стиль 
ХК «Торпедо-Горький».

ЮниорКи СКиФа -  
бронзовые призеры

Юниорский состав женского хоккейного клуба СКИФ под руководством тренера На-
тальи Пахомовой стал бронзовым призером финального турнира всероссийского клу-
ба «Золотая шайба» среди девушек 2005–2006 годов рождения, который завершился 
в городе Волжском Волгоградской области.

В матче за 3 место в упорнейшей борьбе юные «скифяночки» одержали победу над коман-
дой ЦСКР из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. В составе нижегородской команды единственную 
и победную шайбу забросила Дарья Сысоева.
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первый 
Сбор -  
в разГаре!

У ФК «Нижний Новгород» на 
базе СК «Борский» продолжается 
первый летний сбор, в рамках ко-
торого команда проводит по две 
тренировки в день. 

Из аренды в стан нижегородской 
команды вернулись два футболиста. 
Защитник Артем Семейкин вместе с 
«Чайкой» из Песчанокопского выпол-
нил задачу по выходу в ФНЛ, отме-
тившись двумя голами весной. Так-
же в нижегородскую команду возвра-
тился вратарь Михаил Бородько, ко-
торый в весенней части минувшего 
сезона защищал ворота футбольного 
клуба «Калуга».

Определились с новыми клубами 
ушедшие из «Нижнего» игроки. Арка-
дий Симанов подписал контракт с «Лу-
чом» из Владивостока, Алексей Сквор-
цов – с «Химками», а Денис Давыдов 
стал защищать цвета софийского 
ЦСКА. В то же время заключил новое 
соглашение с ФК «Нижний Новгород» 
защитник Артем Абрамов.

18 июня подопечные Дмитрия Че-
рышева провели двустороннюю игру, 
а на 21 июня у них запланирован кон-
трольный матч с ФК «Муром», который 
пройдет в закрытом формате. Этим 
спаррингом завершится программа 
первого сбора.

– Включились в работу, набира-
ем физическую форму, – расска-
зывает главный тренер ФК «Ниж-
ний Новгород» Дмитрий Черы-
шев. – Времени на подготовку к се-
зону у нас в обрез. Мы много рабо-
таем с мячом, а также отрабатыва-
ем игровые действия. Просматри-
ваем футболистов, которые приеха-
ли к нам на сбор. Кем-то довольны, 
а от кого-то ждем, что они еще про-
явят себя. Идет полноценная рабо-
та: и у игроков, и у тренерского шта-
ба. В матче с «Муромом» планируем 
не только проверить в деле потенци-
альных новичков, но и постепенно 
наигрывать комбинации, так как но-
вый сезон стартует уже 7 июля – до-
машним матчем с томской «Томью».

– Сборы проходят великолепно, 
условия отличные, погода в Нижнем 
Новгороде радует, – рассказывает 
вратарь ФК НН Артур Анисимов. – 
Мы счастливы начать подготовку к но-
вому сезону. Отпуск пролетел быстро, 
я был в Ростове-на-Дону на свадьбе у 
Лео Гогличидзе, мне очень понрави-
лось. Из нашей команды на свадьбе у 
него также были Тимур Аюпов, Дани-
ил Фомин и Дмитрий Воробьев. Рабо-
таем с отличным настроением, новый 
сезон уже близко!

ниКоЛай 
СыСуев 
о вызове 
в СборнуЮ

В Саранске завершился воз-
рожденный в этом году Кубок ПФл 
«Переправа». В финале турнира 
сборная России (U-20) уступила со 
счетом 1:2 сборной команде груп-
пы «Запад» ПФл.

О вызове в юношескую сбор-
ную страны рассказывает вра-
тарь ФК «Нижний Новгород» Ни-
колай Сысуев:

– Для меня очередной вызов в 
сборную – это, в первую очередь, 
возможность проявить себя. На сей 
раз, к большому сожалению, у меня 
это не совсем получилось. В поедин-
ке со сборной «Юга» судья удалил 
меня с поля, хотя вполне мог обой-
тись и желтой карточкой. Но была в 
том эпизоде и моя ошибка: я запо-
здал с выходом из ворот. Хотелось, 
как лучше, а получилось совсем на-
оборот. Хорошо, что мы выиграли в 
этом матче и вышли в финал. А в ре-
шающей встрече ребята не смогли 
сохранить те эмоции, которые у них 
были в предыдущей игре, когда мы 
одержали победу, играя вдесятером.

Атмосфера в юношеской сбор-
ной России просто потрясающая, 
все ребята дружелюбные, все под-
держивают друг друга. Чувствуется 
поддержка и со стороны тренерско-
административного штаба.

Сразу после финальной игры я от-
правился в расположение «Нижнего 
Новгорода», на «борскую базу». 

В заключение хочу сказать боль-
шое спасибо нижегородским болель-
щикам, а также маме, брату и всем 
моим близким, которые поддержали 
меня после этого злополучного уда-
ления в составе сборной. Лучшие мат-
чи впереди!

Сергей КОЗУНОВ

в иГре - 
Юноши
Продолжаются зональные тур-
ниры первенства мФС «Привол-
жье» по футболу среди юношей 
2003, 2004 и 2005 годов рожде-
ния. По-прежнему без поражений 
выступают в своих возрастных 
группах команды РЦПФ «Нижний 
Новгород». 

Юноши 2003 г.р.
Вторую победу подряд одер-

жал в турнире РЦПФ «Нижний Нов-
город-2003».  В пятницу, 7 июня, 
они обыграли в Дзержинске свер-
стников из местной спортивной 
школы №3.

сш-3 (дзержинск) –  
рЦпФ нижний новгород-2003 – 

1:3 (н. горохов – 3).

– Все голы в этой игре были за-
биты в первые 25 минут, – расска-
зывает тренер РЦПФ НН-2003 ле-
онид Рындов. – Выдался непро-
стой поединок в физическом пла-
не, так как встреча началась в пол-
день, в сильную жару. Отмечу Ники-
ту Горохова, который и на трениров-
ках, и в последних матчах выглядит 
очень здорово, а с недавних пор за-
служенно привлекается к играм мо-
лодежной команды.
2 тур. 7 июня. СШОР (Йошкар-Ола) – 
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1, СШ-3 
(Дзержинск) – РЦПФ Нижний Новгород 
– 1:3, Семенов – Ворсма – 2:1.
3 тур. 12 июня. Ворсма – СШ-3 – 3:0, 
ДЮСШ-НН – Семенов – 2:0, РЦПФ Ниж-
ний Новгород – СШОР (Й-О) – перенос 
на 26 июня.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 2 2 0 0 9-1 6
2. Ворсма 3 2 0 1 5-2 6
3. Сшор-8 2 1 1 0 3-2 4
4. ДЮСш-НН 2 1 0 1 2-1 3
5. Семенов 3 1 0 2 2-9 3
6. СШОР (Й-О) 1 0 1 0 1-1 1
7. Сш-3 3 0 0 3 2-8 0

Юноши 2004 г.р.
В 3 туре РЦПФ «Нижний Нов-

город-2004» одержал победу над 
«Чувашией» из Чебоксар и про-
должил свою беспроигрышную 
серию.

рЦпФ нижний новгород-2004 
– Чувашия (Чебоксары) – 2:0 

(калинин; овинченко, с пенальти).

Нижегородцы в этом матче забили 
два гола: «в раздевалку» и «из разде-
валки». В концовке первого тайма ин-
дивидуальный проход Калинина увен-
чался точным ударом, а дебюте вто-
рой половины встречи Симонов зара-
ботал пенальти, который четко реали-
зовал Овинченко. За 12 минут до фи-
нального свистка у гостей был удален 
футболист. Наши ребята создали не-
сколько отличных моментов у ворот 
соперника, но в завершающей стадии 
атак им не хватило точности.

– Зрители, собравшиеся на 
трибунах, получили удовольствие 

от игры, – считает тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-2004» Сергей 
Рябинин. – Мне действия моих по-
допечных тоже понравились. Ребя-
та выполнили установку, контроли-
руя мяч на протяжении всей встре-
чи. Первый гол в исполнении Ивана 
Калинина получился очень краси-
вым. Второй тайм начали с высоко-
го прессинга и заработали пеналь-
ти, который реализовал Иван Овин-
ченко. После двух ничьих победа нам 
была очень нужна, прежде всего, в 
психологическом плане, и я рад, что 
мы добились ее. Понятно, что рабо-
ты впереди еще – непочатый край, 
но уже сейчас видно, как мы неболь-
шими шажками двигаемся вперед.
2 тур. 5 июня. СШ-5 (Киров) – РЦПФ 
Нижний Новгород – 0:0, Чувашия (Че-
боксары) – СШОР (Йошкар-Ола) – 5:1, 
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Радий 
(Нижний Новгород) – 0:0.
3 тур. 12 июня. РЦПФ Нижний Новго-
род – Чувашия – 2:0, СШ-5 – Радий – 1:0, 
СШОР-8 – СШОР (Йошкар-Ола) – пере-
нос на 30 июля.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 3 1 2 0 3-1 5
2. СШ-5 3 1 2 0 1-0 5
3. Чувашия 3 1 1 1 5-3 4
4. радий 3 1 1 1 4-2 4
5. Сшор-8 2 0 2 0 1-1 2
6. СШОР (Й-О) 2 0 0 2 2-9 0

Юноши 2004 г.р.
В 3, 4 и 5 турах РЦПФ «Нижний 

Новгород-2005» разгромил своих 
соперников с общим счетом 22:2.

рЦпФ нижний новгород-2005 
– сшор (йошкар-ола) – 5:1 (в. 

минеев – 2, д. железов,  
а. кривонос, Ф. Фоменко).

– В дебюте встречи ребята вол-
новались, – рассказывает настав-
ник РЦПФ НН-2005 Родион Гераси-
мов. – Но после гола Железова осво-
ились на футбольном поле ФОКа «Ме-
щерский», раскрепостились. Криво-
нос удвоил счет дальним ударом. За-
тем Минеев дважды оказывался рас-
торопнее всех в чужой штрафной, а 
пятый мяч со «стандарта» забил Фо-
менко. Гостям удалось забить лишь 
гол престижа. В итоге мы одержали 
закономерную победу.

рЦпФ нижний новгород-2005 
– радий (нижний новгород) – 
8:0 (железов – 2, костюнин – 2, 
кривонос, грузимов, баландин, 

минеев).

– В дебюте матча было видно, 
что ребята снова волнуются, – рас-
сказывает главный тренер РЦПФ 
НН-2005 Родион Герасимов. – Всех 
раскрепостил первый гол, забитый 
Никитой Костюниным после сольного 
прохода Льва Шибалина. После этого 
парни раскрылись и заиграли в свое 
удовольствие, не позволяя соперни-
ку переходить нашу половину поля. В 
итоге мы забили пять мячей в первом 
тайме и еще три во втором, дав пои-
грать всем.

рЦпФ нижний новгород-2005 
– Фк шумерля (шумерля) – 

9:1 (железов – 3, костюнин – 2, 
людовик, галочкин, прокофьев, 

минеев).

– Уже ко 2 минуте матча мы вели 
в счете – 2:0, – рассказывает глав-
ный тренер РЦПФ «Нижний Новго-
род-2005» Родион Герасимов. – И 
в дальнейшем ребята играли стро-
го по заданию, выполнили установ-
ку, забив в итоге девять мячей в во-
рота соперника. Ну а гости отмети-
лись голом престижа в самой кон-
цовке встречи.
2 тур. 2 июня. Чувашия (Чебоксары) – 
РЦПФ Нижний Новгород – 0:1, Шумер-
ля (Шумерля) – Салют (Дзержинск) 
– 0:0, СШОР-8 (Нижний Новгород) – Ра-
дий (Нижний Новгород) – 2:0, СШОР 
(Йошкар-Ола) – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – 0:2.
3 тур. 7 июня. РЦПФ Нижний Новгород 
– СШОР (Йошкар-Ола) – 5:1, СШОР-8 – 
Шумерля – 2:0, Чувашия – СШ-5 – 3:2, 
ДЮСШ-НН – Радий – 3:1.
перенесенный матч 17 тура. 8 июня. Са-
лют – СШОР (Й-О) – 1:1.
4 тур. 12 июня. РЦПФ Нижний Новго-
род – Радий – 8:0, Шумерля – ДЮСШ-
НН – 0:4, СШОР (Й-О) – СШ-5 – 2:1, Са-
лют – СШОР-8 – 2:3.
5 тур. 17 июня. РЦПФ Нижний Новго-
род – Шумерля – 9:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 5 5 0 0 25-3 15
2. ДЮСш-НН 4 4 0 0 15-1 12
3. Сшор-8 4 3 0 1 9-5 9
4. СШОР (Й-О) 5 2 1 2 7-11 7
5. Чувашия 3 1 0 2 3-9 3
6. Салют 4 0 3 1 5-6 3
7. радий 4 0 1 3 3-15 1
8. Шумерля 4 0 1 3 1-15 1
9. СШ-5 3 0 0 3 4-7 0

Сергей КОЗУНОВ

андрей ПрошиН:

Молодежи 
нужно 
доверять!

Сборная команда группы «Запад» ПФл заняла первое место на воз-
рожденном турнире «Переправа», обыграв в финале сборную России 
(U-20). По возвращении из Саранска на вопросы корреспондента «Ф-Х 
НН» ответил наш земляк, старший тренер ФК «Долгопрудный» и сбор-
ной «Запада» Андрей ПРОШИН.

– андрей, сборная «запада» на турнире «Переправа» формировалась 
на базе «Долгопрудного»?

– Игроков «Долгопрудного» в ней было процентов тридцать пять. Помимо 
нашей команды, сборную «Запада» представляли молодые футболисты столич-
ного «Велеса», владимирского «Торпедо» и ФК «Муром». Хочется поблагодарить 
руководство и тренеров этих коллективов. Ребята приехали на турнир с отлич-
ным настроем. Не случайно мы стали победителями «Переправы».

– расскажи, как вы шли к почетному трофею?
– Считаю, что у нас был наиболее сложный график из шести команд. Стар-

товали мы самые первые, играя фактически «с листа». К тому же потеряли в 
матче с «Центром» крайнего хава, получившего травму. Была равная игра. Мы 
забили со «стандарта». Этот гол и решил исход встречи. А уже на следующий 
день играли с «Востоком» в самое пекло, в 32 градуса. Ребята дотерпели, со-
хранив ничью (0:0). С лучшей стороны в этих матчах проявили себя вратари Ре-
бров и Лазарев, которых взяли на карандаш тренеры клубов ФНЛ. Качественно 
сыграла и линия обороны нашей команды.

Ну а в финале на юношескую сборную России ребят даже настраивать не 
надо было. В составе команды Михаила Галактионова, конечно, имелись бо-
лее мастеровитые игроки. У сборной, в отличие от нас, была длинная скамей-
ка запасных. Мы построили игру от обороны. Во втором тайме после быстрых 
атак забили два мяча, и игра была сделана. Соперник смог забить гол прести-
жа лишь в добавленное время.

– была ли на «Переправе» перспективная молодежь, способная уси-
лить клубы фНл и премьер-лиги?

– Конечно же, была. Тот же Даниил Лесовой уже выступает в РПЛ за туль-
ский «Арсенал», а Саша Долгов в составе «Казанки» с 15 забитыми мячами стал 
лучшим бомбардиром группы «Запад» ПФЛ. Правда, его гол не спас юношескую 
сборную России в финальной игре с нами. Одно скажу: молодежи нужно дове-
рять, тогда и результат будет.

– Как складываются дела у тебя на тренерском поприще?
– Все замечательно. Помогаю Дмитрию Леонидовичу Ефремову в ФК «Долгопруд-

ный». У нас довольно амбициозный частный клуб. В минувшем сезоне мы заняли чет-
вертое место в группе «Запад» ПФЛ. В составе нашей команды есть интересные мо-
лодые ребята, у которых, считаю, большое будущее в футболе. Думаю, уже в ближай-
шее время будем решать самые высокие задачи. А я обязательно продолжу свое обу-
чение в академии тренерского мастерства. Пользуясь случаем, передаю привет всем 
нижегородским любителям футбола. Мяч круглый, так что обязательно встретимся!

Сергей КОЗУНОВ

поКориЛи 
«наСЛедие-2018»!

На следующий день после победы сборной 
России над Кипром на футбольное поле стади-
она «Нижний Новгород» вышли юные футболи-
сты – участники всероссийского турнира «На-
следие-2018». 

* * *
В возрастной группе «2012 г.р.» победу праздновал 

нижегородский «Радий-2012». На первом этапе 10 ко-

манд были разбиты на 2 группы, в каждой из них сыграли 
в круг. Затем состоялся плей-офф.

В своей группе «Радий-2012» одержал 4 победы в 4 
матчах (с общим счетом 34-2!), а затем превзошел сво-
их соперников и в полуфинале, и в финале!

Поздравляем Леонида Петровича Шадрина и его по-
допечных! Молодцы!

Отметим также, что в своих возрастных группах брон-
зовыми призерами стали «Радий-2011» (тренеры – Вла-
дислав Быстрицкий и Тимофей Зыков) и «Радий-2010» 
(тренер – Олег Быков).

* * *
В возрастной группе «2010 г.р.» не было равных маль-

чишкам из РЦПФ «Нижний Новгород-2010».
результаты матчей с участием рЦпФ-нн-2010:
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – ФМ (Казань) – 8:2.
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Звезда» (Серпухов) – 6:4.
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – СШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 3:1.
полуфинал. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Радий» (Ниж-
ний Новгород) – 6:2.
Финал. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Ворсма» (Ворс-
ма) – 2:1.

В церемонии награждения победителей и призеров 
приняли участие президент МФС «Приволжье» Влади-
мир Афанасьев и заместитель спортивного директора 
ФК «Нижний Новгород» Антон Хазов. 

– Турнир «Наследие-2018» проходил в четырех 
возрастных группах, – рассказывает тренер РЦПФ-
НН-2010 Алексей Сысуев. – Для ребят это было 
очень знаменательное событие, так как турнир состо-
ялся на главной арене нашего города, на футбольном 
поле, на котором совсем недавно играла националь-
ная сборная России. В группе мальчиков 2010 года 
рождения наша команда вышла в плей-офф с пер-
вого места. В полуфинале мы обыграли земляков из 
«Радия», а в финале, к восторгу своих болельщиков, 
одержали волевую победу над «Ворсмой». Отмечу 
также, что лучшим защитником турнира был признан 
Константин Кудаев.

Борис ЕЖОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 20 июня футбол – МфС «ПриВолжье»

шанСы 
еСть  
у вСеХ!

В очередном туре Кубка мФС 
«Приволжье» лишь одной из ниже-
городских команд удалось одер-
жать победу – «локомотив-НН» на 
своем поле, благодаря единствен-
ному забитому мячу, взял верх над 
«Дорожником» из Каменки. 

Ковернинская «Волна» была близ-
ка к тому, чтобы увезти 3 очка из Че-
боксар, но пропустила гол на самой 
последней минуте и в итоге доволь-
ствовалась ничьей. 

А ничью «Химика» в Пензе вполне 
можно занести дзержинцам в актив – про-
игрывая во втором тайме, они реализо-
вали два пенальти и ушли от поражения. 

К сожалению, вовсе без очков 
остался РЦПФ «Нижний Новгород-М». 
Выступая юниорским составом, без 
старших ребят 2000-2001 годов рож-
дения, молодежка ФК НН уступила в 
«Изумрудном» «Чувашии». 

При этом все 4 нижегородских ко-
манды сохраняют шансы на выход в 
плей-офф!

спартак (Чебоксары) –  
волна (ковернино) – 1:1 (0:0)

5 июня. Чебоксары. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.  
судьи: А. Шишкин, А. Чулкин, И. Но-
вокшонов (все – Ижевск).  
инспектор: Е. В. Ведерников (Йошкар-Ола). 
«спартак»: Черных, Ефимов, Земсков 
(Попов, 81), Корнилов (Яковлев, 58), 
Богаратов (Федоров, 70), Кириллов, 
Корепов, Иванов, Ухтияров, Дудников 
(Шмелев, 70), Павлов. 
«волна»: Клюкин, Лопухов, Алаев, Ры-
тов, Волков, Кабаев, Андрияхин, Све-
тозаров, Загоненко (Харченко, 65), 
Козловский (Ручнов (46), Постаногов. 
голы: 0:1 – А. Алаев (62, с пенальти), 
1:1 – К. Иванов (90). 
предупреждены: И. Ухтияров (9), Р. 
Черных (61) – Н. Кабаев (66).

локомотив-нн (нижний новгород) 
– дорожник (каменка) – 1:0 (1:0)

5 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 200 зрителей. 
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
инспектор: А. В. Коробков (Ульяновск). 
«локомотив-нн»: Александров, Шеля-
ков, Кудряшов, Зырянов, Зорин, Ерма-
ков (Федотов, 80), Зотов (Берковский, 
74), Громов (Тимошкин, 55), Алипов 
(Сирцов, 48), Горелишвили, Храмов 
(Лобанов, 81). 
«дорожник»: Спирин, Верушкин, Ми-
зюряев, Воробьев, Дубинин, Кривда 
(Афонин, 57), Афанасьев (Цибизов, 
66), Нестеров (Никулин, 74), Макеев 
(Акжигитов, 50), Максюшин (Чех, 77), 
Антонов (Иванов, 46). 
гол: 1:0 – Д. Храмов (9). 
предупреждены: М. Горелишви-
ли (22), К. Кудряшов (33) – П. Воро-
бьев (76). 

рЦпФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) – Чувашия 

(Чебоксары) – 1:4 (0:1)

4 июня. Большой Суходол. База отдыха 
«Изумрудное». 50 зрителей. 
судьи: А. Бондаренко, А. Перегудин, 
Н. Васинькин (все – Саранск). 
инспектор: М. А. Белов (Нижний Новгород). 
рЦпФ «нижний новгород-м»: Моло-
дов, Шмыков, Киселев, Шамилов (Ко-
жевников, 72), Ахмеджанов (Чере-
мушкин, 67), Винокуров, Дюдин (Ха-
лизов, 46), Подоплелов (Ильичев, 64), 
Плакидин (Прокопенко, 46), Борода-
вин (Севрюгин, 43), Раков (Карпов, 62). 
«Чувашия»: Лукишов, М. Васильев, М. 
Волков, Гужев (Семенов, 88), Дерсту-
ганов (Автушенко, 49), Картузов, Е. 
Краснов, Н. Краснов (Марков, 57), К. 
Петров, Сабиров, И. Федотов. 
голы: 0:1 – Е. Краснов (11), 1:1 – Д. Ра-
ков (47), 1:2 – М. Волков (58), 1:3 – Е. 
Краснов (68), 1:4 – М. Волков (90+3). 
На 68 минуте Е. Краснов («Чувашия») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
предупреждены: нет – М. Васильев (33).

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

5 июня. Пенза. Стадион «Зенит». 300 
зрителей.  
судьи: Д. Шеметов, В. Рыбаков, И. Фе-
дулов (все – Ульяновск). 
инспектор: А. А. Курчавый (Саранск). 
«Зенит»: Патеев, Муромцев, Солод-
ков, Асланов, Трунов, Каляшин, Леднев 
(Левкин, 68), Кузнецов (Шакеев, 53), 
Коксин (Захаров, 46), Аралин (Щет-
кин, 72), Мызгин. 
«Химик»: Якимов, Ефимов, И. Стре-
лов, Широков, Борисов, Круглов (Пан-
ков, 64), Квасов, Калинин, Фролов, Ер-
маков, Ананьев (Солуянов (86). 

голы: 1:0 – С. Коксин (17), 2:0 – В. Ара-
лин (52), 2:1 – А. Ермаков (76, с пеналь-
ти), 2:2 – А. Ермаков (81, с пенальти). 
предупреждены: Б. Асланов (19), В. 
Мызгин (45+), Д. Солодков (81), К. Му-
ромцев (86) – А. Ермаков (42). 
На 57 минуте удален В. Мызгин («Зе-
нит») – 2 ж. к. , грубая игра. 
На 75 минуте удален Б. Асланов («Зе-
нит») – 2 ж. к. , грубая игра.

группа «а»
5 тур. 5 июня. Спартак (Чебоксары) 
– Волна (Ковернино) – 1:1, Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Химик-Август 
(Вурнары) – 1:3. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Химик-Август 4 3 0 1 11-4 9
2. Волна 4 2 1 1 13-4 7
3. Спартак 4 2 1 1 6-3 7
4. Зенит-Ижевск-М 4 2 0 2 5-8 6
5. Дружба 4 0 0 4 0-16 0

группа «в»
5 тур. 5 июня. СШОР-14-Волга (Саратов) – 
Лада-Университет (Димитровград) – 1:0, 
Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) – Ака-
демия Коноплева (Приморский) – 3:3. 
перенесенный матч 9 тура. 13 июня. 
СШОР-14-Волга – Акрон-Л – 1:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Акрон-Л 6 4 1 1 24-8 13
2. Лада-Университет 4 3 0 1 10-8 9
3. Сызрань-2003-
     СШОР-2  4 1 1 2 11-10 4
4. Академия
     Коноплева 5 1 1 3 11-14 4
5. СШОР-14-Волга 5 1 1 3 3-19 4

группа «с»
5 тур. 5 июня. Локомотив-НН (Нижний 
Новгород) – Дорожник (Каменка) – 1:0, 
РЦПФ Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – Чувашия (Чебоксары) – 1:4. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 4 3 0 1 16-3 9
2. локомотив-НН 3 2 1 0 7-1 7
3. Мордовия-М 3 1 1 1 4-3 4
4. Чувашия 4 1 0 3 4-18 3
5. рцПф Нижний
     Новгород-М 4 0 2 2 4-10 2

группа «D»
5 тур. 5 июня. Зенит (Пенза) – Химик 
(Дзержинск) – 2:2, Сокол-М (Саратов) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – пе-
ренос на 1 августа. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 4 3 1 0 12-5 10
2. Крылья Советов-
     ЦПФ 3 2 0 1 4-4 6
3. Сокол-М 3 1 1 1 5-4 4
4. Химик 4 1 1 2 6-8 4
5. СШОР-Волга-М 4 0 1 3 3-9 1
ближайшие матЧи:
6 тур. 19 июня. 
группа «A». Волна – Спартак, Химик-
Август – Зенит-Ижевск-М – перенос 
на 2 июля. 
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. 
7 тур. 26 июня. 
группа «A». Волна – Зенит-Ижевск-М, 
Дружба – Химик-Август. 
группа «B». Сызрань-2003-СШОР-2 – 
Лада-Университет. 
группа «C». РЦПФ Нижний Новгород – 
Дорожник, Мордовия-М – Чувашия (со-
стоится 25 июня). 
группа «D». Сокол-М – Химик, СШОР-
Волга-М – Крылья Советов-ЦПФ.

Сломанные «Крылья»
локомотив-нн (нижний новгород) 
– крылЬя советов-ЦпФ (самара) 

– 5:1 (2:0)

8 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 200 зрителей. 
судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, А. Ру-
кавчук (все – Йошкар-Ола). 
инспектор: С. В. Золкин (Чебоксары). 
«локомотив-нн»: Александров (Кур-
ников, 83), Шеляков, Кудряшов (Фе-
дотов, 70), Зырянов, Николаев, Зо-
тов, Берковский (Алипов, 78), Тимош-
кин (Сирцов, 46), Зорин (Громов, 53), 
Горелишвили, Храмов (Лобанов, 61). 
«крылья советов-ЦпФ»: Бельтюков 
(К. Макаров, 70), Абидов (Щетинин, 
38), Лапаев, Ломакин, Ермаков, Гря-
зин, П. Макаров (Баранов, 46), Соко-
лов (Насибулин, 63), Вольнов (Алексан-
дров, 63), Цветков (Тащян, 63), Чина-
рев (Салмин, 46). 
голы: 1:0 – Д. Храмов (2), 2:0 – К. Ку-
дряшов (29), 3:0 – Д. Храмов (58), 4:0 
– М. Громов (66), 4:1 – В. Грязин (85), 
5:1 – К. Алипов (89). 
Наказаний не было.

Игра, против «Крыльев Советов-
ЦПФ» получилась жаркой во всех 
смыслах слова. В тот день градусник 
на термометре вызывающе сигнали-
зировал: «Попробуй-ка, поиграй!». Не-
виданные +32 для этого времени года, 
полностью открытое небо без малей-
шего шанса на тень – в таких услови-
ях и смотреть-то футбол с трибуны не 
очень комфортно, чего уж говорить о 
командах, вышедших на поле!

Наверное, из-за жары матч полу-
чился не таким эмоциональным, как бы 
многим хотелось. Однако на результат и 
качество игры погода точно не повлия-
ла. Нижегородская футбольная «банда» 
вновь порадовала обилием голов, опас-
ных моментов и красивых комбинаций. 
А началось все буквально со 2 минуты 
матча. Красивая комбинация заверши-
лась голом в исполнении Даниила Хра-
мова, который после этой игры на це-
лый тур возглавил список лучших бом-
бардиров первенства. 

Далее счет довольно быстро был 
удвоен. Розыгрыш углового закончил-
ся тем, что Кирилл Кудряшов, карау-
ливший мяч на дальней штанге, акку-
ратно щекой замкнул прострел. 

Второй тайм, как это у красно-
черных бывает почти всегда, выдался 
более результативным. Сначала Хра-
мов оформил дубль. Затем вышед-
ший на замену Максим Громов кра-
сивым ударом сделал счет еще круп-
нее – 4:0. Правда, вскоре после этого 
Грязин наказал «Локомотив-НН» за не-
которую вальяжность, размочив счет. 
Однако тут же Кирилл Алипов, тоже, к 
слову, вышедший на замену, восста-
новил разницу в четыре мяча – 5:1. 

«Полярные» голы
дружба (йошкар-ола) – 

локомотив-нн (нижний новгород) 
– 0:2 (0:1)

12 июня. Йошкар-Ола. Стадион «Друж-
ба». 200 зрителей.  
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
инспектор: В. М. Шабанов (Набереж-
ные Челны). 
«дружба»: Малков, Королев, Пронин, 
Прем, Кислицын, Шарафиев (Шуба, 55), 
Орзаев (Рыбаков, 73), Алексеев, Бастра-
ков, Чернов (Болдырев, 65), Руденко.

«локомотив-нн»: Александров, Ше-
ляков, Федотов, Зырянов, Николаев, 
Ермаков, Берковский (Зотов, 46), Ти-
мошкин (Громов, 57), Сирцов (Зорин, 
62), Горелишвили (Алипов, 90), Храмов 
(Лобанов, 87). 
голы: 0:1 – И. Сирцов (16), 0:2 – В. Ер-
маков (90+). 
предупреждены: В. Малков (28), Н. 
Чернов (44) – А. Шеляков (44), М. 
Громов (78).

Команда «Дружба»,  которая 
обычно пропускает огромное коли-
чество мячей, в этом поединке по-
казала образец надежности и, судя 
по всему, установила некий рекорд 
по минимуму пропущенных мячей 
за игру. Хотя в первую очередь в 
этом были виноваты сами «желез-
нодорожники», транжирившие свои 
моменты. 

Хотя счет был открыт довольно 
быстро. Резкий и эффектный атаку-
ющий выпад «Локо» завершился тем, 
что Игорь Сирцов закатил мяч в пу-
стые ворота. А дальше начался ат-
тракцион небывалой щедрости голе-
вых моментов. 

К слову, финальная точка в игре 
была поставлена лишь в компенсиро-
ванное ко второму тайму время. Вла-
димир Ермаков делал то ли навес, то 
ли удар, метров с 35. Но мяч по какой-
то невероятно красивой дуге залетел в 
дальнюю «девятку». В итоге – очеред-
ная победа «Локо»!

Снова на вершине
локомотив-нн (нижний 

новгород) – лада-университет 
(димитровград) – 5:0 (2:0)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 250 зрителей. 
судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Федуле-
ев (Пенза), А. Рукавчук (Йошкар-Ола). 
инспектор: С. В. Верхунов (Чебоксары). 
«локомотив-нн»: Александров, Шеля-
ков, Кудряшов, Федотов, Зорин, Ерма-
ков, Зотов (Берковский, 46), Тимошкин 
(Громов, 58), Сирцов (Лобанов, 76), 
Горелишвили, Храмов (Алипов, 70). 
«лада-университет»: Сейкин, Кады-
шев, Злыдарев, Рябов, Асаев (Дмитри-
ев, 59), Абдулхаков, Кондратьев (Кур-
тенков, 67), Чупин, Петров (Данилов, 
37), Козиков, Заключнов. 
голы: 1:0 – А. Сейкин (11, в свои воро-
та), 2:0 – Д. Храмов (40), 3:0 – М. Го-
релишвили (51), 4:0 – М. Горелишвили 
(72), 5:0 – А. Федотов (75). 
предупреждены: В. Ермаков (87) – В. 
Чупин (57), Д. Заключнов (87).

Победа в этом матче вывела 
«Локомотив-НН» на первую строч-
ку в турнирной таблице первенства 
МФС «Приволжье». Самый популяр-
ный счет в матчах с участием «же-
лезнодорожников» – 5:0 в их пользу. 
Именно эти цифры значились на таб-
ло и после игры с димитровградской 
«Ладой-Университетом». 

А началось все с уже привычно-
го быстрого гола. Уже на 11 мину-
те Алексей Шеляков поразил воро-
та «Лады» – мяч транзитом от пере-
кладины и голкипера гостей оказал-
ся в сетке. Правда, как потом выяс-
нилось, гол записали не на защитни-
ка красно-черных, а на стража ворот 
Димитровграда Сейкина. 

Очередного гола пришлось ждать 
более получаса. Свою голевую стати-
стику обновил Даниил Храмов – 2:0. 

Во втором тайме, несмотря на 
множество моментов, хозяева смог-
ли реализовать лишь три из них. Дубль 
оформил Михаил Горелишвили, при-
чем оба его гола стали результатом 
красивых атак и выверенных передач. 
А окончательный счет в матче устано-
вил Антон Федотов, замкнувший про-
стрел с углового – 5:0. 

Эта победа вывела «Локомотив-
НН» на первое место! А впереди «же-
лезнодорожников» ждет грандиоз-
ное домашнее дерби. В гости к ним 22 
июня пожалует ковернинская «Волна». 
Продолжится ли «голевое безумие», 
узнаем 22 июня, но то, что будет не-
вероятно интересно, нет абсолютно 
никаких сомнений!

Руслан ЗЫРЯНОВ

***
Химик (дзержинск) –  

академия коноплева 
(приморский) – 1:0 (0:0)

8 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 
300 зрителей. 
судьи: И. Хафизов (Энгельс), Ф. Валя-
вин, А. Павлов (оба – Саратов). 
инспектор: С. В. Верхунов (Чебоксары). 
«Химик»: Карасев, Зимин, Широков, 
Иванкин, Ефимов, Прыгунов (Панков, 
76), Квасов, Стрелов (Калинин, 70), 
Фролов, Ананьев (Борисов, 64), Ер-
маков. 

«академия коноплева»: Тимченко, 
Балев, Ахметов, Таратынов, Фурсач, 
Юрин, Макаревич (Войченко, 58), 
Иблеев (Проломов, 69), Касимов, Ху-
гаев, Атюхин. 
гол: 1:0 – А. Ермаков (67). 
предупреждены: А. Ефимов (50), А. 
Широков (90) – И. Таратынов (85).

Химик (дзержинск) – 
мордовия-м (саранск) – 2:2 (1:0)

15 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 рителей.  
судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
инспектор: В. И. Максимов (Пенза). 
«Химик»: Карасев, Ефимов, Иванкин, 
Широков, Зимин, Прыгунов, Максимов 
(Квасов, 58), Борисов, Фролов, Ерма-
ков, Ананьев (Калинин, 90). 
«академия коноплева»: Увин, Сары-
чев, Калиханов (Чемарин, 83), Стре-
лов, Мухин, Кадыров, Федак (Афана-
сьев, 90+), Поветкин, Бояркин (Давян, 
86), Кузнецов (Галкин, 70), Ермаков. 
голы: 1:0 – М. Борисов (28), 1:1 – А. 
Сарычев (59), 1:2 – Е. Стрелов (81), 
2:2 – А. Иванкин (90+). 
предупреждены: А. Зимин (18), И. 
Максимов (53), М. Прыгунов (36), А. 
Фролов (61), С. Квасов (65) – Г. По-
веткин (72).

Читайте также страницы 4-5. 

реЗулЬтаты матЧей
8 тур. 8 июня. Химик-Август (Вурнары) 
– Дорожник (Каменка) – 0:0, Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Волна (Коверни-
но) – 1:4, СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Лада-Университет (Димитровград) – 
1:0, РЦПФ Нижний Новгород-М (Н. Нов-
город) – Дружба (Йошкар-Ола) – 6:0, 
Локомотив-НН (Н. Новгород) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 5:1, Хи-
мик (Дзержинск) – Академия Коноплева 
(Приморский) – 1:0. 9 июня. Зенит (Пен-
за) – Мордовия-М (Саранск) – 5:1.  
9 тур. 12 июня. Мордовия-М – Академия 
Коноплева – 1:0, Крылья Советов-ЦПФ 
– Зенит – 2:2, Дружба – Локомотив-
НН – 0:2, Лада-Университет (Димитров-
град) – РЦПФ Нижний Новгород-М – 0:3, 
Волна – СШОР-Волга-М – 9:0, Дорожник 
– Зенит-Ижевск-М – 3:1, Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – Химик-Август – 1:4. 
10 тур. 15 июня. Зенит-Ижевск-М – 
Сызрань-2003-СШОР-2 – 1:1, СШОР-
Волга-М – Дорожник – 0:3, РЦПФ 
Нижний Новгород-М – Волна – 0:6, 
Локомотив-НН – Лада-Университет – 
5:0, Зенит – Дружба – 7:0, Академия 
Коноплева – Крылья Советов-ЦПФ – 0:1, 
Химик – Мордовия-М – 2:2. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Локомотив-НН  9 8 0 1 32-6 24
2. Химик-Август 9 7 2 0 29-5 23
3. Зенит 9 7 1 1 33-6 22
4. Волна 9 6 2 1 36-9 20
5. Дорожник 9 6 2 1 22-7 20
6. Зенит-Ижевск-М 10 4 2 4 20-18 14
7. Химик 9 4 1 4 19-19 13
8. Крылья
     Советов-ЦПФ  10 4 1 5 14-21 13
9. Мордовия-М 10 3 2 5 11-15 11
10. Сызрань-2003-
       СШОР-2 9 3 1 5 17-30 10
11. СШОР-Волга-М 10 3 0 7 9-32 9
12. Лада-Университет  9 3 0 6 17-27 9
13. Академия
       Коноплева 9 2 1 6 7-12 7
14. РЦПФ Нижний
       Новгород-М 9 2 1 6 12-26 7
15. Дружба 10 0 0 10 2-47 0
луЧшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 11. 
2-3. Виталий Аралин («Зенит»), Даниил 
Храмов («Локомотив-НН») – по 9. 
4. Артем Лобов («Химик-Август») – 7.  
5. Михаил Горелишвили («Локомотив-
НН») – 6. 
ближайшие матЧи:
11 тур. 22 июня. Крылья Советов-ЦПФ – 
Химик, Дружба – Академия Коноплева, 
Лада-Университет – Зенит, Локомотив-
НН – Волна, Дорожник – РЦПФ Нижний 
Новгород-М, Сызрань-2003-СШОР-2 
– СШОР-Волга-М, Зенит-Ижевск-М – 
Химик-Август – перенос. 
12 тур. 29 июня. СШОР-Волга-М – Химик-
Август, РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Сызрань-2003-СШОР-2, Локомотив-НН – 
Дорожник, Зенит – Волна, Академия Коно-
плева – Лада-Университет, Химик – Друж-
ба, Мордовия-М – Крылья Советов-ЦПФ.

22 июня. Нижний Новгород. 
Стадион «Железнодорожник».

ЛоКоМотив-нн 
(нижний новгород) - 
воЛна (Ковернино)

Начало матча в 17:00. 
Вход свободный

 Кубок МФС «Приволжье»  Первенство МФС «Приволжье»

ГоЛевое безуМие «ЛоКо» 
3 матча, 9 очков и 12 забитых мячей! Что и говорить, «локомотив-НН» набрал очень приличный турнирный 

ход и, на радость своим болельщикам, обосновался во главе турнирной таблицы первенства мФС «Привол-
жье». И свое «голевое безумие» «железнодорожники» наверняка постараются продолжить! 
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оТ «КраСногварДеЙЦа» 
До «ТоСно»

– Василий, обычно в биогра-
фии футболиста значится одна 
футбольная школа, а у вас их  
сразу три – цСио «локомотив», 
СДЮшор-44 «Красногвардеец» и 
фшМ торпедо. Почему так?

– Все просто и банально. С пяти-
летнего возраста я начал заниматься в 
футбольном клубе «Красногвардеец». 
Потом меня пригласили в школу «Ло-
комотива». Там все хорошо складыва-
лось и почти до самого выпуска меня 
все устраивало. Но потом тренеры пе-
рестали давать играть, и я почувство-
вал, что их отношение ко мне, скажем 
так, немного ухудшилось. Понятно, что 
мне хотелось играть, и, чтобы не терять 
время, сначала на один сезон я отпро-
сился в аренду в школу «Красногвар-
дейца», а потом на выпускной год ре-
шил уйти в школу «Торпедо». Думаю, в 
принципе, правильно сделал, что ушел, 
но не знаю, насколько верным был мой 
выбор в пользу именно «Торпедо».

– Начинали заниматься в «Крас-
ногвардейце» потому, что эта школа 
была ближе других к вашему дому?

– Во-первых, рядом с домом; во-
вторых, там занимался мой старший 
брат, и на тот момент у меня не было ни 
мысли, ни желания выбирать что-то дру-
гое. К тому же в 5 лет дети вряд ли вооб-
ще об этом думают: родители отдали в 
спортивную секцию, и все. Отмечу так-
же, что в «Красногвардейце» в то время 
была хорошая футбольная школа. Отту-
да много тренеров потом перешли в «Ло-
комотив» и впоследствии выпустили не-
мало воспитанников, заигравших на вы-
соком российском уровне.

– фК «тосно» – это первый клуб, 
когда ради работы вам пришлось 
уехать из родной Москвы. В 24 года 
сложно было отвыкать от домаш-
него образа жизни?

– Мне помогло то, что в Питер, где 
базировался ФК «Тосно», я поехал не 
один, а со своей девушкой, которая 
потом стала моей женой. Это, мож-
но сказать, меня спасло. Если бы уе-
хал один, наверное, было бы действи-
тельно тяжело, и, возможно, все сло-
жилось бы намного хуже. А так, могу 
сказать, после периода, проведенного 
в «Тосно», у меня осталось много по-
зитивных воспоминаний, потому что 
в Питере я встретил много хороших, 
достойных людей. Что касается са-
мой Северной столицы, то город сво-
еобразный – к нему надо привыкнуть. 
Когда приезжаешь туда первый раз, 
думаешь: «Все вокруг такое серое, 
не очень уютно». А потом, когда пожи-
вешь там какое-то время, начинаешь 
чувствовать особенную питерскую ат-
мосферу. В общем, Санкт-Петербург 
нам с женой очень понравился, хотя 
она первый год сильно плакалась и хо-
тела вернуться в Москву (улыбается).

– Ваша жена – москвичка?
– Она родилась в Иванове, но лет 

с тринадцати живет в Москве. Как она 
рассказывает, с раннего детства у нее 
всегда была мечта – уехать в Москву.

– а вы ее в Питер повезли...
– Да, так получилось. Но я благо-

дарен своей жене за это. Она во мно-
гом мне помогает и в трудные мину-
ты всегда поддерживает.

– где в том сезоне выступала 
команда «тосно»?

– Когда я туда переходил, «Тосно» 
выступало в ФНЛ, как раз играли вто-
рой круг. По итогам сезона в первой 
лиге команда заняла место в середин-
ке турнирной таблицы, а на следую-
щий сезон уже вышла в премьер-лигу.

говорили: «мы на ТеБя 
раССЧиТываем»

– Каковы были ваши перспекти-
вы? Переходя в «тосно», наверное, 
думали, что будете там играть, а не 
только тренироваться?

– Конечно! Как любой амбициоз-
ный футболист, я верил, что мне дадут 
шанс проявить себя, и я буду играть. 
То, что происходило там, меня, есте-
ственно, не устраивало, но я продол-
жал работать на тренировках в надеж-
де, что спортивная справедливость 
рано или поздно восторжествует и 
тренеры увидят во мне игрока основ-
ного состава. Но... В первой лиге за 
«Тосно» я вышел на поле лишь однаж-

ды. (2 апреля 2016 года матч против 
«Тюмени» завершился со счетом 2:4. 
– Н.Ш.) Не могу сказать, что сыграл 
удачно – в футболе всякое бывает, но 
в той встрече вся наша команда ока-
залась не на высоте. Как показывает 
практика, в подобной ситуации легче 
всего обвинить в поражении вратаря, 
что, в принципе, и сделали.

Впоследствии у меня сложились 
не очень хорошие отношения с ди-
ректором клуба, поэтому было труд-
но именно в футбольном плане. Хотя 
я продолжал тренироваться, общал-
ся с другими ребятами, и все говори-
ли о моей спортивной форме только 
лестные слова. Считаю, я был досто-
ин играть не только в первом дивизио-
не, но и в премьер-лиге, но, к сожале-
нию, мне не дали такой возможности.

– Когда отношения с руковод-
ством клуба начали портиться, и у 
вас не было игровой практики, что 
мешало вам сменить клуб?

– Я верил в то, что все наладит-
ся, и моя работа на тренировках толь-
ко усиливала уверенность, что мне 
все-таки должны дать шанс. А что ка-
сается перехода в другую команду, то 
у меня на тот момент не было вариан-
тов, хотя, если бы более серьезно за-
няться этим вопросом, то наверняка 
они нашлись бы. Кстати, когда с моей 
стороны возникали разговоры о 
том, чтобы куда-то уйти, в клубе 
мне тут же говорили: «Вася, не 
надо. Ты здесь нужен, мы на тебя 
рассчитываем». И я оставался. 
Как оказалось это были просто 
слова, а в матчах за «Тосно» по-
прежнему играли другие.

Так получилось, что в пе-
реходный сезон из ФНЛ в 
РПЛ из «Тосно» ушли два вра-
таря – Артур Нигматуллин и 
Эдик Байчора, и из тех вра-
тарей, кто был в первой 
лиге, остался я один. Им 
на смену пришли два но-
вых вратаря. Поверьте, 
не преувеличиваю, на 
тренировках я очень 
достойно выглядел, 
и мне все говорили, 
что я на голову силь-
нее тех, кто пришел. 
Чувствовал это и по 
своим собствен-
ным ощущениям, и 
плюс со мной на-
чали разговари-
вать футбольные 
агенты, с кото-
рыми я уже, ска-
жем так, прекра-
тил общение. В 
тот момент я 
отказался от их 
услуг – верил, 
что сейчас точ-
но буду играть! 
Но потом в «Тос-
но» пригласили Да-
вида Юрченко, и в первом же туре в 
премьер-лиге я оказываюсь вообще 
вне заявки. Куда-то уходить уже не 
было смысла. Получается, на Юрченко 
тренеры рассчитывали, а мы с Мишей 
Опариным весь сезон «делили» место 
запасного вратаря: заявка – незаявка, 
заявка – незаявка...

– артур Нигматуллин в свое вре-
мя выступал за нижегородскую «Вол-
гу». Какие отношения у вас сложи-
лись в процессе совместной работы?

– С Артуром мы ровесники – одно-
го года рождения, играли друг против 
друга еще в Москве, в соревновани-
ях детских футбольных школ: он – за 
ЦСКА, я – за «Локомотив». И в «Тосно» 
у нас отношения были абсолютно нор-
мальные, ничего плохого про него ска-
зать не могу ни как про человека, ни как 
про вратаря. Хороший голкипер, трудя-
га. Получается, к моменту появления 
в «Тосно» мы с ним находились в раз-
ном статусе: за плечами Нигматуллина 
были премьер-лига и первый дивизи-
он – больше опыта, а я пришел из вто-
рой лиги в первую. Поэтому, естествен-
но, тренерами ставка делалась на него.

Артур – молодец, я слежу за тем, 
как теперь он играет за тульский «Ар-
сенал». К слову, мне вообще нравится, 
как играет тульская команда. Да и го-
род Тула производит самое позитив-
ное впечатление своими болельщи-
ками и футбольной атмосферой. Там 

все очень по-домашнему, нет ника-
кой агрессии. Допустим, мы с «Тосно» 
приезжали туда играть против местно-
го «Арсенала», у нас, по сути, никаких 
суперзвезд в составе никогда не было, 
тем не менее нас встречали так, как ни 
в одном городе не встречали!

– В этом плане, какие воспоми-
нания у вас остались после выезда 
в Нижний Новгород?

– В Нижний Новгород с «Тосно» я 
не приезжал ни разу, поэтому мне тя-
жело что-то сказать об этом городе. 
Приняв предложение ковернинской 
«Волны», я впервые оказался в Ниже-
городской области. По первым впе-
чатлениям, мне здесь нравится (улы-
бается).

ПоБывал на СБораХ С 
«ниЖним новгороДом»

– Для болельщиков последний 
сезон в истории фК «тосно» ассо-
циируется прежде всего с победой 
в Кубке россии. а чем вам запом-
нился сезон-2017/18?

– К сожалению, мне, как и многим 
моим одноклубникам по «Тосно», тот 
сезон запомнился негативом. Задерж-
ки зарплаты – это когда потом деньги 
все-таки выплачиваются. А у нас всех ре-
бят, по сути, «кинули» на деньги, которые 
мы заработали! Плюс, игроки не увидели 
ни премиальных выплат, ни бонусов, ко-
торые были у многих футболистов. А что 
касается игровых моментов, да, победа 
в Кубке России – это, безусловно, очень 
яркое событие. С другой стороны, когда 
выигрываешь такой трофей, то даже не 
можешь себе представить, что потом, 
вместо того, чтобы играть в Лиге Евро-
пы, клуб будет расформирован.

– Практически все игроки «тос-
но», исключая легионеров, летом 
прошлого года перешли в клубы 
премьер-лиги и фНл. Почему вам 
в итоге пришлось поехать в Крым, 
а не пожинать лавры выигранного 
кубка подписанием какого-нибудь 
выгодного контракта?

– Я сам себе часто задаю такой 
вопрос, и для меня это тоже немного 
странная ситуация. Еще в конце про-
шлого сезона мне звонили из клуба вто-
рой лиги и предлагали вариант с хоро-
шими финансовыми условиями. Я отка-
зался, поскольку понимал, что коман-
да «Тосно» выиграла Кубок России и я 
нахожусь в прекрасной форме, то есть 
вполне могу играть как минимум в ФНЛ. 
Летом меня пригласили на сборы с ко-
мандой «Нижний Новгород», которую 
тогда тренировал Николай Николаевич 
Писарев. На сборах все складывалось 
вроде бы нормально, но по каким-то 
причинам контракт предложен не был.

– В «НН» вас смотрели, видимо, 
вместо бородько?

– На тех сборах Михаил Бородько 
еще был в команде. В конце сборов ко 
мне подошел тренер вратарей и ска-

зал: «Такая ситуация – твое отноше-
ние к работе меня устраивает, 

но у нас уже есть три вратаря, то есть 
три ставки закрыты, и мы тебя взять 
не можем». В итоге я уехал восвоя-
си, а вскоре вместо Писарева ниже-
городскую команду возглавил Черы-
шев, и Бородько, насколько я понял, 
отдали в аренду. Возможно, я поехал 
в ФК «НН» не в то время (улыбается). 
После этого в моей профессиональ-
ной карьере наступило небольшое за-
тишье – предложения от клубов были, 
но лишь на уровне разговоров. В част-
ности, вырисовывался вариант с мо-
сковским «Торпедо», но впоследствии 
ничего не получилось, и к началу сезо-
на я оказался без контракта.

Потерял полгода. Занимался само-
стоятельно дома, бегал в парке. При-
чем финансовая ситуация настолько 
обострилась, что я не мог себе позво-
лить даже поехать, например, на тре-

нировку в «Строгино» (в мою бывшую 
команду), поскольку клуб находился в 
другой части Москвы. В семье не было 
лишней копейки! Поэтому, когда зи-
мой появился вариант поехать играть 
в Крым, я ухватился за него, чтобы за-
работать хоть какие-то деньги.

– Команда «Крымтеплица» – 
странный выбор: и от дома далеко, 
и непонятно, какой там чемпионат. 
отправились туда от безысходности 
или от большого желания играть?

– И то, и другое присутствовало. Мне 
позвонил товарищ, который описал это 
одними словами, а по факту, когда я при-
ехал в Молодежное, там получилось все 
иначе. Но в тот момент мне необходимо 
было куда-то трудоустроиться: все-таки 
у меня семья, и сидеть дома без дела 
тоже уже не мог. Жена меня поддержа-
ла, сказала: «Поезжай», и я отправился в 
Крым. Но, повторю, что мне обещали, и 
что получилось на самом деле – это аб-
солютно разные вещи.

БаЗа «волны» 
наПоминаеТ 

КраСноДарСКУЮ
– а как возник вариант с ковер-

нинской «Волной»?
– Мне позвонил спортивный ди-

ректор ФК «Волна» Николай Николае-
вич Леонов: «Василий, есть такой про-
ект, тут все серьезно настроены. Про-
ект быстро развивается. И хотим тебя 
видеть в этой команде». А потом со 
мной связался тренер вратарей Миха-
ил Васильевич Васильев, с которым я 
работал еще в школе «Локомотива», и, 
кстати, это стало одним из ключевых 
факторов, чтобы мне поехать сюда, 
потому что Васильев многое дал мне 
в плане вратарского искусства, мно-
гое в меня вложил. «Приезжай в Ко-
вернино, будет приятно снова пора-

ботать вместе», – сказал Михаил Ва-
сильевич. И после этого я очень опе-
ративно перебрался из Крыма на ни-
жегородскую землю (улыбается).

– имея за плечами крымский 
опыт и глядя на карте, что из себя 
представляет Ковернино, вы не ис-
пытываете внутренней насторо-
женности перед этим проектом?

– В принципе я особо не смотрел, 
где находится Ковернино и что из себя 
представляет этот поселок городского 
типа. Мне сказали, что Нижегородская 
область, и этого достаточно. На самоле-
те долетел до Нижнего Новгорода, по-
том на такси доехал до базы. Страшно-
вато было лишь однажды: когда таксист 
«гнал» на высокой скорости по ночной 
дороге (улыбается). А в остальном все 
нормально: меня встретили, заселили, 
как раз команда с выезда вернулась.

На следующий день, проснув-
шись, я вышел посмотреть, что и как: 
из того, что мне описывали, все совпа-
дает. Наглядно видно, что здесь фут-
больное хозяйство очень быстро раз-
вивается. К слову, местная база мне 
чем-то напоминает базу ФК «Крас-
нодар» на стадии ее строительства (в 
свое время довелось там побывать, 
когда команда играла в первой лиге). 
Единственная сложность для меня на 
данном этапе – необходимость по-
стоянно жить на базе, такого опыта в 
моей практике раньше не было. Вдали 
от семьи, только футбол, футбол, фут-
бол – немного тяжеловато. Тем более, 
сейчас у «Волны» такой график, что 
матчи идут один за другим, и нет воз-
можности выбраться домой в Москву, 
даже на пару дней, чтобы переклю-
читься с футбола на семейные дела.

– Когда вас приглашали, вы 
были готовы к настолько плотному 
графику, чтобы играть по два-три 
матча в неделю?

– Ожидал, что матчей будет мно-
го, но, честно говоря, не думал, что на-
столько  (улыбается). Зона «Привол-
жье» – своего рода открытие для меня, 
я никогда в этих краях не играл. Здесь 
действительно очень плотный график: 
домашние матчи, выезды, и получает-
ся, у нас тренировки только восстано-
вительные и предыгровые. В остальном 
– игры, игры, игры. Постоянно. В таком 

графике я еще не играл.
– После ме-

сяца, прове-
денного в 
«Волне», 
не вспо-

минаете с 
ностальгией 

времена «тос-
но», когда только тренировались?

– Я вам так скажу, тосненские вре-
мена, если и вспоминаю, то только в 
хорошей их части, а именно наш здо-
ровый и очень дружный коллектив. 
Пусть руководство не особо возна-
граждало игроков за успехи коман-
ды, но именно за счет такого коллек-
тива эти успехи и были достигнуты. 
До сих пор общаюсь со многими ре-
бятами из того состава, и все в этом 
плане со мной согласны. В «Волне» я 
тоже вижу очень хороший, добротный 
футбольный коллектив, когда все друг 
за друга, никаких группировок внутри 
команды. И это очень важно для лю-
бого клуба.

– «Волна» выступает сразу в не-
скольких турнирах – первенстве 
МфС «Приволжье», Кубке МфС 
«Приволжье» и чемпионате Ниже-
городской области. у вас с вашим 
коллегой романом Клюкиным есть 
разделение, кто где играет?

– Никаких разделений нет. Поми-
мо Ромы Клюкина, еще отмечу двух 
вратарей – Максима Ивашова и Ан-
тона Федюшкина. У всех ребят есть 
свои плюсы и минусы, всем есть над 
чем работать, что совершенствовать, 
и все много занимаются на трениров-
ках. Мы стараемся друг друга поддер-
живать. Мое личное мнение, очень 
важно, чтобы среди вратарей в ко-
манде не было никаких недомолвок и 
разногласий. Мы делаем одно дело, 
все стараемся, работаем, и тренеру 
решать, кто сегодня выйдет играть – 
Рома, Максим, Антоха или я. Нам са-
мое главное, чтобы команда добива-
лась положительного результата.

– При этом вы понимаете, что 
на вас руководство возлагает боль-
ше надежд и ожиданий, чем на ва-
ших коллег?

– Все это я прекрасно понимаю 
и, в свою очередь, надеюсь, что тре-
нерский штаб «Волны» тоже понима-
ет: чтобы мне набрать былые вратар-
ские кондиции, понадобится какое-то 
время. Чудес не бывает, и не стоит ду-
мать, что я приехал сюда и сразу начну 
феерить. Много времени было упуще-
но, я больше полугода вообще, можно 
сказать, оставался без футбола. Сей-
час мне нужно очень много работать, 
чтобы набрать оптимальную форму. 
Не спорю, спрос с меня есть, и спрос 
большой. Благодаря игровой практи-
ке потихоньку начинаю чувствовать 
игровой тонус. У меня есть уверен-
ность, что уже в июле буду играть на-
много лучше, когда удастся прибли-
зиться к той форме, которую мне хо-
телось бы иметь.

Беседовала Нина ШУмИлОВА

Василий луКиЧеВ:

в такоМ графике 
я еще не играл!

Новичок третьего дивизиона «Волна» (Ковернино) делает в мФС «Приволжье» первые шаги, выступая в 
первенстве и Кубке. Чтобы дебют получился достойным, руководство ковернинского клуба, представленного 
также и в высшей лиге областного чемпионата, пригласило футболиста, в активе которого есть победа в Куб-
ке России! В мае в составе «Волны» дебютировал вратарь Василий лукичев, ранее выступавший за ФК «Тос-
но» (ленинградская область). Это новое лицо в нижегородском футболе, и сегодня 27-летний голкипер рас-
скажет о себе и тех перипетиях, с которыми ему пришлось столкнуться после расформирования ФК «Тосно».
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Зенит-ижевск-м (ижевск) – 
волна (ковернино) – 1:4 (0:2)

8 июня. Ижевск. Стадион «Зенит-
Ижевск». 72 зрителя. 
судьи: Г. Коваленко (Казань), М. Га-
тауллин (Казань), Р. Галимов (Нижне-
камск). 
инспектор: В.Н. Архипов (Улья-
новск).
«Зенит-ижевск-м»: Кутергин, Мырза-
ков (Злобин, 83), Стерхов (Байков, 78), 
Николаев, Гатауллин (Люкин, 56), Ива-
нов, Дозморов, Бубин (Баранов, 46), 
Мосин (Зайцев, 75), Могилев, Курба-
тов (Ширяев, 63).
«волна»: Клюкин, Алаев, Рытов, Ле-
венко, Волков, Светозаров (Харченко, 
77), Лопухов, Андрияхин, Козловский, 
Загоненко (Ширин, 80), Постаногов.
голы: 0:1 – Н.Козловский (16), 0:2 – 
П.Загоненко (26), 0:3 – Г. Постаногов 
(60), 0:4 – А. Алаев (79), 1:4 – Е. Мо-
гилев (90).
предупреждены: М. Стерхов (42) – А. 
Лопухов (43), Г. Постаногов (44), Н. 
Козловский (64).

Забив в каждом из таймов по 2 
мяча, «Волна» праздновала уверен-
ную победу. Сопернику удалось за-
бить лишь гол престижа в самой кон-
цовке встречи, но повлиять на ре-
зультат он уже никак не мог. Моло-
дежка «Зенита» была вынуждена ка-
питулировать.

волна (ковернино) –  
сшор-волга-м (ульяновск) –  

9:0 (6:0) 

12 июня. Оскордино. СОК «Мирный». 
100 зрителей. 
судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Р. 
Рачков (все – Йошкар-Ола). 
инспектор:  А. А. Курчавый (Саранск). 
«волна»: Клюкин, Лопухов (Шишкин, 
77), Алаев, Рытов, Левенко, Кабаев, 
Светозаров (Губанов, 75), Андрия-
хин (Волков, 58), Загоненко (Харчен-
ко, 63), Козловский (Ширин, 70), По-
станогов.
«сшор-волга-м»: Харитонов, Алек-
сандров, Матвеев, Грехов (Гиматов, 
46), Уздинов, Сайгушев, Тутаев, Аста-
фьев, Данилин, Хачатрян (Паскин, 46), 
Гришин (Сафонов, 81).
голы: 1:0 – М. Рытов (12), 2:0 – А. Ала-
ев (14), 3:0 – Н. Козловский (20), 4:0 – 
П. Загоненко (24), 5:0 – Г. Постаногов 
(36), 6:0 – Н. Козловский (45), 7:0 – Г. 
Постаногов (59), 8:0 – А. Губанов (84), 
9:0 – Г. Постаногов (87).
предупреждены: Д. Андрияхин (40) – 
Г. Паскин (75), Н. Данилин (80).
На 82 минуте удален Н. Данилин 
(«СШОР-Волга-М») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение).

В День России, 12 июня, «Волна» 
одержала свою самую крупную побе-
ду в первенстве МФС «Приволжье», 
порадовав болельщиков сверхре-
зультативной игрой. Матч с молодеж-
кой ульяновской «Волги» ковернинцы 
завершили с точно таким же счетом, 
как сборная России неделей ранее с 
Сан-Марино – 9:0! 

Ковернинцы не оставили никаких 
шансов сопернику, и уже по ходу пер-
вого тайма все стало предельно ясно. 
К 20 минуте «Волна» повела – 3:0! При-
чем почин создали игроки группы обо-
роны – Михаил Рытов и Антон Алаев, 
забившие со «второго этажа». А сле-
дом голы посыпались как из рога изо-
билия. 

На перерыв команды ушли при 
счете 6:0, и болельщиков уже больше 
интересовал не исход матча, а ито-
говое количество забитых мячей. И 
ожидания зрителей в итоге  оправ-
дались сполна. Ульяновцы во вто-
ром тайме внесли коррективы в свою 
игру и имели шансы забить гол пре-
стижа, но... Это был не их день! На 
поле во всей красе блистала «Вол-
на»! В итоге соперника постигла 
участь Сан-Марино, а ковернинская 
команда, как, к слову, и сборная Рос-
сии, одержала самую крупную побе-
ду в своем турнире. 

Из всех отличившихся в этот ве-
чер особо стоит отметить Григо-
рия Постаногова, оформившего 
хет-трик. 

после игры

Владимир 
СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, 
«Волна» одержала самую круп-
ную победу в первенстве МфС 
«Приволжье», поставив соперни-
ка в роль сборной Сан-Марино в 
отборочном матче евро-2020 в 
Саранске. Вы как-то ориентиро-
вали футболистов именно на та-
кой результат?

– Во-первых, хотел бы поблагода-
рить свою команду за хорошую игру. 
Наверное, у нас и у соперника – раз-
ные задачи на данный момент. Дома 
хочется максимально проявить себя 
перед своими болельщиками, ведь 
они от нас ждут яркой игры и забитых 
мячей. Поэтому после просмотра мат-
ча сборной России против сборной 
Сан-Марино просил ребят: если пой-
дет кураж, такой пример старших то-
варищей надо повторить. И вот – по-
вторили!

Что касается соперника, то это 
молодая, агрессивная команда, ко-
торую невозможно перебегать. Ее 
надо было переиграть за счет бо-
лее классного футбола, что мы и 
сделали. Плюс, сказалось индиви-
дуальное мастерство наших фут-
болистов. Да и то, что набрали не-
плохой турнирный ход. Каждый 
матч для нас – как шаг к вершине, 
к которой мы стремимся. Поэтому, 
особенно дома, стараемся играть 
ярко и результативно. Сегодня это 
получилось.

– Кого-то могли бы отметить 
персонально?

– Все старались и все заслужи-
ли высоких оценок. Да, нападающие 
должны забивать, а у нас сегодня и 
защитники отличились – со «стан-
дартов», которые мы отрабатываем 
на тренировках. То, что задумыва-
ли, удалось воплотить в результат, а 
это – главное! 

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

(ковернино) – 0:6 (0:2) 

15 июня. Большой Суходол. База отды-
ха «Изумрудное». 100 зрителей. 
судьи: И. Годунов (Саранск), О. Сне-
гирев, Е. Рубцов (оба – Нижний Нов-
город).
инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«рЦпФ-нижний новгород-м»: Ме-
люх, Шилов (Бородавин, 65), Шмы-
ков, Чечеткин (Прокопенко, 65), Хи-
тяев, Посыпкин (Горохов, 56), Рябков, 
Лоскутов, Ухов (Винокуров, 16), Паль-
цев (Киселев, 54), Чвиров.
«волна»: Лукичев, Шишкин, Алаев, Ры-
тов, Левенко, Кабаев, Лопухов, Андри-
яхин, Загоненко, Козловский (Губанов, 
65), Постаногов.
голы: 0:1 – Г. Постаногов (3), 0:2 – Д. 
Андрияхин (12), 0:3 – Н. Козловский 
(58), 0:4 – Д. Андрияхин (59), 0:5 – Г. 
Постаногов (61), 0:6 – Д. Андрия-
хин (87).
предупреждены: А. Хитяев (36), Г. 
Шилов (39), М. Лоскутов (49) – Н. Ле-
венко (38), П. Загоненко (74).

Это было первое дерби «Волны» 
в рамках первенства МФС «Привол-
жье». И в противостоянии с земляками 
из молодежной команды РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М» ковернинцы вновь 
блеснули результативностью, при 
этом сохранив свои ворота «сухими».

Исход матча гости предрешили в 
первые 12 минут, когда в воротах Ро-
мана Мелюха побывали два мяча. На 
3 минуте Григорий Постаногов зам-
кнул прострел Павла Загоненко. За-
тем на правом фланге у лицевой ли-
нии штрафной удар заработал Ни-
кита Левенко. К мячу подошел капи-
тан команды Николай Кабаев и ма-
стерски выполнил навес в штраф-
ную площадь. Мяч пролетел по дуге 
и прилетел точно на голову Дмитрию 
Андрияхину. Тому осталось лишь на-
править его в ворота, что и было сде-
лано – 0:2.

Больше в первом тайме зрители 
не увидели ни голов, ни особо острых 
моментов. Ковернинские футболи-
сты больше контролировали мяч, при 
этом спокойно и грамотно действова-
ли в обороне. Сдерживать атакующие 
порывы «Волны» нижегородцам уда-
валось вплоть до исхода первой тре-
ти второго тайма, когда гости в тече-
ние какой-то пары минут отличились 
дважды и довели счет до разгромного. 

Никита Козловский совершил 
сольный забег по левому флангу, про-
дрался между двух защитников и от-
правил мяч в дальний нижний угол во-
рот! Едва воспитанники РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М» возобновили игру 
с центра поля, как Козловский выве-
ренным пасом вывел на ударную по-
зицию Андрияхина, и тот при попусти-
тельстве защитников соперника пока-
тил мяч мимо вратаря – 0:4.

А вскоре Григорий Постаногов 
продемонстрировал головокружи-
тельный дриблинг: пробежав по пра-
вому флангу почти с центра поля, он 
также направил мяч в такой привле-
кательный дальний угол. Таким об-
разом, бреши в обороне соперника 
«Волной» были использованы по пол-
ной программе.

А за четыре минуты до финально-
го свистка поймавший кураж Дмитрий 
Андрияхин оформил хет-трик. Нико-
лай Кабаев со штрафного удара по-
слал мяч на дальнюю штангу, где уже 
караулил удачу Дмитрий. Вратарь по-
пытался сыграть на выходе и ликви-
дировать угрозу, но прогадал. Андри-
яхин спокойно закатил снаряд в во-
рота – 0:6. 

Что ж, «Волна» дважды за неде-
лю разгромила своих соперников 
с общим счетом 15:0. Просто фан-
тастика!

В заключение нельзя еще раз не 
отметить скоростного нападающего 
ковернинской команды Григория По-
станогова. После очередного тура с 
11 забитыми мячами он вышел в еди-
ноличные лидеры гонки бомбардиров 

первенства МФС «Приволжье». Ну, и, 
конечно же, украшением матча стал 
хет-трик Дмитрия Андрияхина.

На очереди у «Волны» – еще одно 
дерби, но уже более серьезное: в Ниж-
нем Новгороде 22 июня ковернинцев 
ждет «Локомотив-НН».

после игры

антон алаеВ,
защитник «Волны»:

– беспроигрышная серия «Вол-
ны» в первенстве МфС «Привол-
жье» достигла 6 матчей. за счет 
чего команда так прибавила: на-
дежнее стала играть в обороне или 
результативнее в атаке?

– Я думаю, мы начали чувствовать 
друг друга, потихоньку сыгрываться, 
и это привело к тому, что стали реа-
лизовывать свои моменты. Плюс, на-
дежнее играть в обороне. Все стара-
ются – и впереди, и сзади, отсюда и 
результат, поэтому какую-то отдель-
но линию выделить сложно. Главное 
– четко выполнять установку тренера, 
не ошибаться в обороне и использо-
вать свои моменты.

– В своей карьере вы много 
поиграли на профессиональном 
уровне, а какие впечатления от лю-
бительских соревнований в «При-
волжье»? 

– Ничего необычного. Все то же 
самое – тот же футбол, та же страсть 
к победам, к достижению результа-
та, к росту мастерства. Ощутимой 
разницы в классе между команда-
ми ПФЛ и МФС «Приволжье», на мой 
взгляд, нет. 

– Не пожалели, что в межсе-
зонье приняли приглашение от 
«Волны»?

– Нет, ни капли! У нас великолеп-
ный клуб, прекрасный тренерский 
штаб, отличное руководство, спло-
ченный коллектив. Честно говоря, дав-
но такого коллектива не видел! Здесь 
каждый друг за друга и каждый объ-
единен общей целью. Мы двигаемся 
вперед, потенциал есть, и, я думаю, 
все будет еще лучше, чем сейчас.

– антон, вы уже играли в Ниже-
городской области – за «Химик». 
Можно сказать, что потенциал у 
«Волны» больше? 

– Сложно сказать, но, наверное, 
да (улыбается).

– Что можете сказать о соперни-
ке – рцПф «Нижний Новгород-М»?

– Ребята  в  РЦ ПФ «Н ижний 
Новгород-М» подобрались очень не-
плохие: техничные, быстрые. Мы про-
водили с ними спарринг в ходе пред-
сезонной подготовки, и уже тогда 
было видно, что они хотят чего-то до-
биться и доказать. Вот и сегодня они 
бились до конца, несмотря на резуль-
тат. Поэтому и нам приходилось со-
хранять концентрацию с первой и до 
последней минуты. 

 – есть мнение, что все коман-
ды, выступающие в «Приволжье», 
можно разделить на две части: на 
«взрослые» и молодежные. и со 
вторыми гораздо проще сопер-
ничать…

– Я бы не стал делить соперников 
по возрастному принципу. Ведь моло-
дежь тоже набирается опыта и всег-
да готова дать бой. Ей только нуж-
но время! 
Владимир 
СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Команда соперника выглядела 
неплохо, но у нас сегодня все полу-
чалось – качественно сыграли в обо-
роне, результативно в атаке, поэто-
му  счет по игре. Просто это был не 
день молодежки «Нижнего Новгоро-
да». За счет чего «Волна» прибави-
ла? Не хотелось бы раскрывать всех 
секретов, но скажу так: каждый вно-
сит свою лепту в движение вперед. 
Спасибо всем, кто в нашу команду 
верит, кто ей помогает готовиться, а 
болельщикам – за горячую поддерж-
ку. Болейте за «Волну», а мы поста-
раемся еще не раз порадовать кра-
сивой, результативной игрой.

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ

рЦпФ нижний новгород-м (нижний 
новгород) – дружба (йошкар-ола) – 6:0 (2:0)

8 июня. Большой Суходол. База отдыха «Изумруд-
ное». 69 зрителей.
судьи: И. Годунов, И. Денисов (оба – Саранск), 
А. Симаков (Пенза).
инспектор: В. И. Максимов (Пенза).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугунов, Шилов 
(Бородавин, 86), Киселев, Чечеткин, Хитяев, По-
сыпкин (Винокуров, 54), Пальцев (Шамилов, 81), 
Горохов (Мелюх, 62), Лоскутов (И. Ухов, 54), Чви-
ров (Прокопенко, 71), Рябков (Раков, 81).
«дружба»: Малков, Королев, Чикалкин, Прошин 
(Новоселов, 60), Чернов, Шуба, Рудалев, Орзаев, 
В. Иванов (Ахмадуллин, 66), Рыбаков, Болдырев.
Голы: 1:0 – Рябков (10), 2:0 – Горохов (28), 3:0 – 
Чечеткин (51, с пенальти), 4:0 – Чвиров (65), 5:0 
– Прокопенко (75), 6:0 – Чечеткин (78).
предупреждены: нет – Прошин (35), Чернов (68).
На 62 минуте удален Чугунов (РЦПФ «Нижний 
Новгород-М») – за бросок в соперника мячом 
во время остановки игры.

– К матчу с «Дружбой» нам удалось по-
дойти практически в оптимальном соста-

ве, – рассказывает главный тренер РЦПФ 
НН-м Константин Жильцов.  – В дебюте 
встречи была борьба за инициативу, а на 10 
минуте Егор Рябков отличным ударом от-
крыл счет. После этого мы завладели преи-
муществом, у ребят стало многое получать-
ся. Особо выделил бы два позитивных мо-
мента. Во-первых, порадовала реализация. 
А во-вторых, мы сыграли «на ноль». И это, 
несмотря на удаление нашего вратаря в се-
редине второго тайма. Ну а Алексею Чугуно-
ву надо контролировать свои эмоции и дер-
жать себя в руках, ведь голкипер всегда дол-
жен быть примером для партнеров по коман-
де. Но даже в меньшинстве мы продолжали 
гнуть свою линию и довели дело до разгрома. 
А после побед и восстанавливаться легче, и 
на душе радостно. Будем продолжать рабо-
тать и прибавлять от игры к игре.

лада-университет (димитровград) –  
рЦпФ нижний новгород-м  
(нижний новгород) – 0:3 (0:3)

12 июня. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зри-
телей.
судьи: М. Гаджиев, М. Колосков, В. Верховцев 
(все – Самара).
инспектор: Р. М. Кутюшев (Саранск).
«лада-университет»: Сейкин, Юсупов, Абдулха-
ков, Кондратьев (Дмитриев, 55), Чупин, Петров 
(Данилов, 62), Асаев (Куртенков, 64), Козиков 
(Гречкин, 77), Кадышев, Рябов (Щербаков, 84), 
Заключнов.
рЦпФ «нижний новгород-м»: Мелюх, Киселев 
(Серов, 86), Чечеткин, Шилов, Хитяев, Посыпкин 
(Винокуров, 57), Пальцев (И. Ухов, 46), Горохов 
(Бородавин, 82), Лоскутов (Раков, 74), Рябков, 
Чвиров (Прокопенко, 61).

голы: 0:1 – Р. Юсупов (30, в свои ворота), 0:2 – 
Рябков (37), 0:3 – Чвиров (45).
предупреждены: Заключнов (42), Асаев (48), Чу-
пин (90+1) – Киселев (54).

– Два последних матча мы провели очень ор-
ганизованно, – рассказывает главный тренер 
РЦПФ НН-м Константин Жильцов. – Убегали 
в быстрые атаки, опасно простреливали с флан-
гов. Да и в завершении преуспели. Отмечу также, 
что вторую игру подряд мы проводим «на ноль». 
Это говорит о полной концентрации при оборо-
нительных действиях. В жаркую погоду вновь 
одержали победу, на сей раз трижды поразив 
ворота соперника в первом тайме. Первые два 
гола сделал Рябков, а третий забил Чвиров, ре-
ализовавший выход один на один с голкипером 
хозяев. Победа всегда приятна. 

Сергей КОЗУНОВ

первые победы рЦпФ-нн-М
Первые победы в первенстве мФС «Приволжье» одержала молодежная команда «Нижнего Новгорода». И обе они получились крупными!

«воЛна» 
разбушеваЛаСь!

В трех очередных матчах первенства мФС «Приволжье» ковернинская «Волна» одержала 3 победы с об-
щим счетом 19:1. Это позволило команде вплотную приблизиться к группе лидеров. И, судя по всему, по-
допечные Владимира Силованова на достигнутом вряд ли остановятся.
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«шаХтер»: 
разГроМ за 
разГроМоМ!

После кубкового матча в Дзержинске, 
в котором «Шахтер» разгромил «Химик-Д-
Салют» (7:1), подопечные Сергея Шкилева 
одержали еще две крупных победы: дома и 
в гостях, «отгрузив» соперникам по 6 заби-
тых мячей. Победа в Сарове стала для ар-
замасцев самой крупной в нынешнем чем-
пионате. 

икар (саров) – шаХтер (арзамас) – 0:6 (0:2)

15 июня. Саров. Стадион «Икар». 150 зрителей. 
судьи: Д. Устинов, С. Федотов, О. Мальянов 
(все – Павлово)
инспектор: В. З. Агафеев (Павлово). 
«икар»: Байчурин, Каманин, Феоктистов (Бобков, 
71), Махалов, Гладков (Скрипник, 66), Мичурин 
(Тюльпанов, 76), Моленов (Маркин, 65), Васильев 
(Рахмани, 88), Глушаков, Тугушев (Слепнев, 82), 
Дергунов (Кузнецов, 39). 
«шахтер»: Гавриков, Макаров, Н. Борисов, Евте-
ев, Егоров, Сенин (Нестеров, 77), Столяров (Уси-
мов, 76), Фолин, Городцов (Даниленко, 65), Те-
рехин, Донцов. 
голы: 0:1 – Д. Фолин (22), 0:2 – М. Городцов (34), 
0:3 – П. Донцов (49), 0:4 – Д. Столяров (67), 0:5 – 
П. Донцов (78), 0:6 – А. Даниленко (86). 
предупреждены: В. Каманин (27), М. Кузнецов 
(85) – нет. 

Несмотря на то, что матчи между арзамас-
скими и саровскими коллективами традицион-
но имеют статус южных дерби, упорной борьбой 
они отличаются далеко не всегда. Вот и на сей 
раз ее фактически не наблюдалось. 

В первые 20 минут хозяева имели лишь одну 
возможность для взятия ворот, но в атаке у них 
ничего не вышло. А вот «Шахтер» 6 раз заставил 
соперника начать с центра поля. 

На 22 минуте счет открыл Денис Фолин, за-
тем Максим Городцов, точно пробив головой, за-
крепил преимущество гостей, а во второй тай-
ме Дмитрий Столяров, Артем Даниленко и Па-
вел Донцов, оформивший дубль, сделали побе-
ду «Шахтера» убедительной. 

– На таком поле, как в Сарове, играть и по-
беждать – всегда приятно! – прокомментиро-
вал итог встречи главный тренер «Шахтера» 
Сергей Шкилев. – И так хочется, чтобы в Ар-
замасе тоже была достойная футбольная ин-
фраструктура для проведения соревнований не 
только областного уровня. 

Что же касается матча в Арзамасе с одним 
из аутсайдеров турнира – «Элкомом-ДЮСШ-
НИКом», то «Шахтер» тоже не оставил ему ни 
единого шанса. Накануне многие футбольные 
специалисты сходились во мнении, что крупно-
го поражения гостям не избежать. Так оно и вы-
шло, но при этом подопечные Сергея Полетаева 
постарались дать бой фавориту и дважды в ходе 
игры сравнивали счет. Произошло это на 35 и 65 
минутах, причем в обоих случаях отличился на-
стырный нападающий Иван Северьянов. 

А героем матча стал полузащитник «Шахте-
ра» Денис Фолин, который в интервале с 68 по 
85 минуты сделал хет-трик. 

– Это была тяжелая игра, – сказал главный 
тренер «Шахтера» Сергей Шкилев. – При-
шлось играть в жару, да еще в режиме «через 
день на второй». Плюс, молодой соперник оста-
вил очень хорошее впечатление. Рад, что в нуж-
ный момент наши футболисты собрались и реа-
лизовали возникшие голевые моменты. 

михаил БОЧКОВ,
Арзамас

«СпартаК» 
не знает 
поражений!

Богородский «Спартак» по-прежнему 
остается единственной командой в чемпио-
нате, которая продолжает выступать без по-
ражений. А в последних матчах подопечные 
Артема Петрова и Алексея Сойтарлы демон-
стрируют еще и высокую результативность. 

металлург (выкса) –  
спартак (богородск) – 0:5 (0:1)

15 июня. Выкса. ФОК «Баташев-Арена». 175 зри-
телей. 
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), Р. Макаров (Вык-
са), А. Косарев (Н. Новгород). 
инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«металлург»: Крошкин, Тещин, Гизгизов, Куташов 
(Крылов, 85), Тарасов, Яшин (Фимин, 83), Нибусин 
(Колонтаев, 75), Залетин, Исаев (Наумов, 61), Ре-
мизов, Косоногов (Баландин, 68). 
«спартак»: Зайцев, Соловьев, Германов, Корот-
ков, Захаров (Девнин, 5; Ковалик, 66), Захряпин, 
Хагин (Вершинин, 64), Быков, Батурин, Пестрецов 
(Лобанов, 83), Синицын. 
голы: 0:1 – Д. Пестрецов (2), 0:2 – А. Ковалик 
(78), 0:3 – А. Ковалик (80), 0:4 – Д. Вершинин (84), 
0:5 – И. Лобанов (90). 
Наказаний не было. 

Гости открыли счет уже на 2 минуте. Дмитрий 
Пестрецов подобрал мяч после рикошета, обы-
грал защитника и с 11 метров покатил снаряд в 
дальний левый угол – 0:1. 

На 18 минуте Кирилл Синицын прострелил 
с правого края – вратарь «Металлурга» отразил 
удар Олега Быкова с 12 метров в левый угол. Хо-
зяева отметились созданными моментами толь-
ко в середине тайма. На 23 минуте богородча-

не нарушили правила на линии штрафной. Па-
вел Гизгизов пробил в левую «девятку» – голки-
пер Зайцев был на высоте. Справился он и с уда-
ром Николая Яшина в верхний угол. 

Во второй половине встречи соперники слов-
но поджидали ошибок друг друга. Первыми свой 
шанс могли использовать выксунцы, когда на 71 
минуте Александр Тещин пробил с 18 метров в 
правый ближний угол, но вратарь соперника мяч 
поймал. Спустя 40 секунд Яшин «прострелил» с 
правого фланга, но Алексей Нибусин с близкого 
расстояния пробил мимо левой штанги. 

За такую небрежность спартаковцы вскоре 
наказали хозяев. Быков в быстрой контратаке от-
пасовал мяч на левый фланг, Артур Ковалик обы-
грал Тещина и с 8 метров поразил правый угол. 
Практически сразу же защитник мог исправить-
ся. После навеса Александра Залетина Тещин 
пробил зряче пробил головой с 5 метров – Зай-
цев вновь спас свою команду. 

После этого «Металлург» «раскрылся» и про-
пустил еще 3 мяча. Быков, оказавшись непосред-
ственно перед воротами, воспользовавшись па-
сом Синицына, но пробил в штангу. Мяч неожи-
данно отскочил в грудь Артуру Ковалику и зале-
тел в ворота – 0:3. Затем Быков начал красивую 
комбинацию, сделав передачу в центре поля 
Дмитрию Вершинину. Тот сыграл в «стенку» с Ми-
хаилом Захряпиным, вышел один на один и с 11 
метров отправил мяч в левый угол – 0:4. 

На последней минуте Вершинин скинул мяч 
головой Илье Лобанову – нападающий убежал 
вперед и пробил с 7 метров. Голкипер Крошкин 
неправильно поставил руки, и мяч упал в ворота. 

«Спартак» продолжил свою беспроигрышную 
серию, а «Металлург» потерпел самое крупное 
поражение в нынешнем сезоне. 

Евгений мЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

СенСаЦия  
в СеМенове

Очередной тур чемпионата Нижегород-
ской области ознаменовался сенсационной 
победой «Водника-СШОР-8» в Семенове. 
местная команда, как известно, укрепилась 
целым рядом мастеровитых футболистов, 
но это явно был не их день. Гости отправили 
в ворота соперника 3 безответных мяча, что 
сделало их успех еще более ярким. 

семенов (семенов) – водник-сшор-8 (н. 
новгород) – 0:3 (0:1) 

15 июня. Семенов. Стадион ФОК Арена. 200 зри-
телей. 
судьи: В. Романов, С. Морозов (оба – Дзер-
жинск), Д. Талалушкин (Н. Новгород)
инспектор: П. А. Беднов (Володарск)
«семенов»: М. Родионов, Лачугин, Д. Воробьев 
(Сазонов, 89), Кузьменко (Шамаков, 68), Суров 
(Фомичев, 86), Добрынин (Пятов, 82), М. По-
пов, Андр. Красильников, Воронин, Д. Борисов, 
Ларионов. 
«водник-сшор-8»: Арутюнян, Петков, Мунира-
ри (Шайдаков, 90), Носков, В. Белов, Луконькин, 
Улыбин (Д. Иванов, 64), Глухов (Деянков, 53), 
Савкин (Кочуров, 77), Кокнаев, Токчарыев (Ко-
лесов, 87).
голы: 0:1 – С. Улыбин (27), 0:2 – Д. Воробьев (73, 
в свои ворота), 0:3 – Д. Иванов (76). 
предупреждены: К. Кузьменко (21), Е. Ларио-
нов (43), М. Попов (71) – И. Луконькин (25), Д. 
Савкин (69). 

Почин сделал футболист гостей Сергей Улы-
бин, который хорошо знаком болельщикам хозя-
ев по выступлениям за ФК «Семенов». Сыграв на 
опережение, он замкнул прострел вдоль ворот. 

Во втором тайме подопечные Виктора Пав-
люкова предприняли все усилия, чтобы уйти от 
поражения, но в итоге пропустили еще дважды. 
На 73 минуте Мунирари оказался в нужном ме-

сте и зряче пробил головой. Родионов удар па-
рировал, но неудачно – мяч угодил в защитни-
ка Воробьева, от которого и залетел в ворота. 

Через 3 минуты на острие атаки «Водника» 
вновь оказался Мунирари. На сей раз его удар 
пришелся в перекладину, а мяч отскочил на ли-
нию ворот, где на подборе расторопнее всех ока-
зался Даниил Иванов. 

В итоге, вопреки всем прогнозам экспертов, 
победу в этом матче праздновали гости. 

Артем СИРОТКИН,
Семенов

дубЛь 
дурнева - 
заЛоГ уСпеХа

Балахнинская команда «локомотив-
НН-Д» хоть и показывает футбол приличного 
качества, с результатом пока немного бук-
сует. Вот и в игре против борского «Спарта-
ка» подопечные Игоря Егорова выглядели 
очень достойно, но все же были вынужде-
ны уступить бронзовому призеру прошло-
годнего чемпионата. Героем встречи стал 
Александр Дурнев, оформивший дубль.

локомотив-нн-д (балахна) –  
спартак (бор) – 1:2 (1:1)

16 июня. Балахна. ФОК «Олимпийский». 75 зри-
телей. 
судьи: Г. Федотов (Володарск), Д. Крайнов (Н. 
Новгород), А. Верхнев (Н. Новгород). 
инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний Новгород). 
«локомотив-нн-д»: Курников, Зырянов, Караже-
лез, Редкозубов, Осипов, Николаев (Громов, 46), 
Карасев (Сутормин, 57), Берковский, Зотов (Ко-
роткевич, 81), Алипов, Лобанов (Широков, 64). 
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин (Аре-
фьев, 81), Белов, Месяцев, Давыдов, Тарпошян 
(Р. Домахин, 87), Благодатин, Тюриков, Жуков 
(Кокурин, 90), Волчкевич (Киричев, 90). 
голы: 0:1 – А. Дурнев (30), 1:1 – К. Алипов (45), 
1:2 – А. Дурнев (62). 
предупреждены: Н. Зотов (30), А. Лобанов (54), 
В. Осипов (77), А. Короткевич (88) – А. Рогожин 
(45), О. Тарпошян (64), Д. Давыдов (74), А. Аре-
фьев (89).

Первые 45 минут прошли в равной борьбе. 
Причем хозяева очень неплохо катали мяч, мно-
го комбинировали, а мозговым центром их атак 
стало молодое трио из главной команды: Зо-
тов – Берковский - Алипов. Зрители, собравши-
еся на трибунах, сравнивали игру «железнодо-
рожников» с пресловутой тики-такой. И гол, за-
битый спартаковцем  Александром Дурневым 
прямым ударом со штрафного со своей полови-
ны поля, выглядел не совсем логичным. Но спра-
ведливость вскоре была восстановлена. Под са-
мый занавес первого тайма Кирилл Алипов срав-
нял счет – 1:1. 

Во втором тайме борчане постарались на-
вязать свою игру, а на игре футболистов «Локо-
НН-Д» стала сказываться усталость, тем более 
многие накануне приняли участие в матче пер-
венства МФС «Приволжье» против димитров-
градской «Лады-Университета».

Все это в итоге привело к еще одному голу 
Александра Дурнева – на 62 минуте. После 
чего «железнодорожникам» ничего не остава-
лось делать, как бежать вперед. Они снова взя-
ли игру под свой контроль, но знаменитый бор-
ский «автобус», о который рушились все атаки, 
не развалился. 

Дубль «Локомотива» потерпел второе пора-
жение подряд, а «Спартак» реабилитировался 
перед своими болельщиками за досадное до-
машнее поражение в предыдущем туре от «Се-
менова». 

Николай ПАРАмОНОВ

волна-д (ковернино) – Химик-д-салЮт 
(дзержинск) – 2:2 (1:0)

16 июня. Оскордино. СОК «Мирный». 100 зри-
телей. 
судьи: О. Снегирев, А. Разгулин, М. Князев (все 
– Нижний Новгород). 
инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород). 
«волна-д»: Лукичев, Здюмаев, Волков, Крюков, 
Кожухов (Ильин, 72), Широков (Гусев, 84), Спири-
донов, Загоненко (Козловский, 58), Ширин, Хар-
ченко (Нагналов, 75), Думиника (Семененко, 29). 
«Химик-д-салют»: Сапожников, Малов, Гри-
цай, Антонов, Тюльков, Зайцев, Барабанщиков, 
Шеин (Чесноков, 78), Солуянов, Попов (Корнев, 
83), Калинин. 
голы: 1:0 – П. Загоненко (19), 1:1 – В. Калинин 
(71), 1:2 – Н. Зайцев (74), 2:2 – С. Широков (83).
предупреждены: Н. Спиридонов (73), Е. Крюков 
(88) – И. Чесноков (90).

* * * 
шаХтер (арзамас) –  

Элком-дЮсш-ник (н. новгород) – 6:2 (1:1)

8 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 зрителей. 
судьи: Д. Быков, О. Снегирев, Д. Хорошев (все 
– Н. Новгород). 
инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, Курушин 
(Егоров, 46), Евтеев, Кузянин (Терехин, 46), Се-
мин, Столяров (Нестеров, 86), Фолин, Городцов 
(Усимов, 67), Донцов. 
«Элком-дЮсш-ник»: Епифанов (Глазов, 82), 
Пигаев, Фролов, Урусов (Бальцеров, 23; Левиц-
кас, 76), Молев (Степанов, 49), Яхин, Нестеров, 
Макаров (Котихин, 78), Жабарин (Колин, 78), Се-
верьянов, Волков. 
голы: 1:0 – М. Городцов (3), 1:1 – И. Северья-
нов (35), 2:1 – П. Донцов (48), 2:2 – И. Северья-
нов (65, с пенальти), 3:2 – Д. Фолин (68), 4:2 – П. 
Донцов (73, с пенальти), 5:2 – Д. Фолин (76), 6:2 
– Д. Фолин (85). 
предупреждены: нет – О. Волков (61).

спартак (богородск) –  
икар (саров) – 5:1 (2:1)

8 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зри-
телей. 
судьи: С. Федотов (Павлово), М. Мажукин (Во-
лодарск), О. Мальянов (Павлово). 
инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«спартак»: Зайцев, Батурин, Соловьев, Герма-
нов, Коробков, Захряпин (Лобанов, 85), Быков, 
Хагин (Девнин, 78), Синицын, Ковалик (Конова-
лов, 54), Пестрецов. 
«икар»: Трофимов, Каманин, Махалов (Уланов, 
68), Феоктистов, Чукрин (Поздышев, 67), Лоба-
чев, Глушаков, Кряков, Васильев, Маркин, Слеп-
нев (Тюльников, 79). 
голы: 1:0 – К. Синицын (16), 2:0 – А. Ковалик (34), 
2:1 – В. Феоктистов (38, с пенальти), 3:1 – О. Бы-
ков (64), 4:1 – О. Быков (76), 5:1 – О. Быков (78). 
предупреждены: нет – А. Махалов (21).

спартак (бор) – семенов (семенов) –  
1:2 (1:0)

8 июня. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей. 
судьи: В. Романов (Дзержинск), А. Верхнев (Н. 
Новгород), Г. Федотов (Володарск). 
инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород). 
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Белов, 
Давыдов, Месяцев, Благодатин, Спичков, Тужи-
лов (Тюриков, 69), Жуков (Арефьев (69), Тарпо-
шян (Волчкевич, 67). 
«семенов»: Родионов, Лачугин, Воробьев, Во-
ронин, Кузьменко, Суров, Добрынин (Шамаков, 
86), Попов, Борисов (Пятов, 90+), Ларионов, Кра-
сильников. 
голы: 1:0 – О. Тарпошян (25), 1:1 – Д. Борисов 
(75), 1:2 – М. Попов (82). 
предупреждены: Д. Давыдов (15), А. Благода-
тин (38) – Д. Борисов (14), Д. Воробьев (58), К. 
Кузьменко (66).

Химик-д-салЮт (дзержинск) –  
металлург (выкса) – 3:5 (1:4)

9 июня. Дзержинск. Стадион «Капролактамовец» 
100 зрителей. 
судьи: Д. Сухов, А. Разгулин, М. Князев (все – 
Нижний Новгород). 
инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород). 
«Химик-д-салют»: Якимов, Грицай (Лебедин-
ский, 87), Антонов (Малов, 49), Тюльнев, Ко-
стыгин, Барабанщиков, Шеин (Чесноков, 58), 
Солуянов, Попов (Корнев, 72), Зайцев (Кру-
глов, 27), Калинин. 
«металлург»: Крошкин, Тещин (Фимин, 46), Гиз-
гизов, Куташов (Баландин, 78), Тарасов, Яшин 
(Шалунов, 62), Нибусин (Колонтаев, 62), За-
летин, Баулин (Исаев, 46), Ремизов, Косоногов 
(Наумов, 46). 
голы: 0:1 – А. Косоногов (4), 0:2 – В. Ремизов (15), 
0:3 – В. Ремизов (33), 1:3 – В. Калинин (39, с пе-
нальти), 1:4 – А. Косоногов (45), 1:5 – В. Ремизов 
(47), 2:5 – М. Попов (55), 3:5 – И. Чесноков (77). 
предупреждены: Е. Корнев (84) – нет.

водник-сшор-8 (н. новгород) –  
волна-д (ковернино) – 3:1 (0:1)

9 июня. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
200 зрителей. 
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), Е. Глазатов 
(Дзержинск), Д. Ледков (Н. Новгород). 
инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Новгород). 
«водник-сшор-8»: Арутюнян, Петков, Деянков 
(Пелевин, 81), Носков, Белов (Курзанов, 90), Лу-
конькин, Кочуров (Колесов, 47), Улыбин (Иванов, 
38), Аракелян (Шайдаков, 41), Савкин, Кокнаев. 
«волна-д»: Ивашов, Кожухов, Ильин, Волков (Ши-
роков, 55), Крюков, Андрияхин (Козловский, 65), 
Нагналов, Спиридонов (Думиника, 65), Козырев 
(Ширин, 68), Ручнов (Харченко, 46), Семенен-
ко (Гусев, 77). 
голы: 0:1 – А. Нагналов (10), 1:1 – А. Колесов (50), 
2:1 – Д. Иванов (61), 3:1 – Д. Иванов (87). 
предупреждены: А. Носков (20), Д. Савкин (22) 
– А. Нагналов (30). 
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СаМуСенКо, аширов  
и Гущин - в «орГХиМе»!

Следом за Давидом Савлоховым и Антоном Оппером контракты с 
нижегородским «Оргхимом» заключили еще три футболиста: Данил 
Самусенко и Денис Аширов, а также максим Гущин, который попол-
нит ряды «Нормана».

Универсал новосибирского «Сибиряка» и юниорской сборной России U19 
19-летний  Данил Самусенко подписал контракт с «Оргхимом», рассчитанный, 
как минимум, до лета 2022 года.

Данил родился в городе Белово Кемеровской области 9 января 2000 года. 
Является воспитанником новосибирского «Сибиряка», выступал за дубль этой 
команды, а в октябре 2017-го дебютировал в основе новосибирцев. В этом се-
зоне вместе с командой завоевал серебряные медали.

А в середине октября прошлого года Самусенко стал серебряным призером 
Юношеских олимпийских игр в Аргентине. В составе сборной России принял 
участие в 5 матчах, забив 2 мяча, в том числе бразильцам в финале. 

Под знамена сборной России разных возрастов Данил Самусенко призы-
вается с 2016 года. Всего за юношескую команду страны он провел 14 матчей, 
забил 11 мячей. В январе текущего года 19-летний футболист дебютировал за 
юниорскую сборную России в матчах против Португалии.

В завершившемся сезоне в Суперлиге чемпионата России Самусенко про-
вел 14 матчей. 

– Знаю, что между клубами были достаточно долгие и непростые перего-
воры, – прокомментировал переход в «Оргхим» Данил Самусенко. – Ра-
шид Максутович предлагал серьезно подумать о переходе еще в августе про-
шлого года, до Лиги Чемпионов и Олимпийских игр. Для меня переход в «Орг-
хим» как новый вызов – решение высоких задач, другие тренеры и игроки. Пе-
ред «Оргхимом» стоит задача выхода в Суперлигу, игру в которой я уже успел 
почувствовать. Сейчас осознанно делаю шаг только для того, чтобы взять раз-
бег и вернуться. Вызываться в сборную России не станет сложнее – тренеры 
следят за общей картиной разных чемпионатов, будь то Суперлига или высшая 
лига, в которых принимают участие игроки национальной команды. Специали-
стам все  будет наглядно понятно по статистике и играм. Сам переезд из Ново-
сибирска в Нижний Новгород как еще один новый вызов для меня. Почему бы и 
нет? Думаю, что все будет хорошо. С некоторыми ребятами из «Оргхима» я уже 
знаком. Вместе с Ромой Смотраковым вместе играем за юниорскую команду. 
С Антоном Оппером также пересекались в сборной. Думаю, быстро адаптиру-
юсь в «Оргхиме» и спокойно вольюсь в коллектив и работу.

Еще одним приобретением «Оргхима» в летний период дозаявок стал 27-лет-
ний нападающий екатеринбургской «Синары» Денис аширов.

Денис родился 10 января 1992 года в Екатеринбурге. Является воспитан-
ником СДЮСШОР «ВИЗ по футболу». Практически всю карьеру футболист про-
вел в родной команде. За 10 лет в «Синаре» принял участие в 216 матчах, за-
бил 70 мячей. Играл также на правах аренды в сургутском «Факеле», глазов-
ском «Прогрессе» и новосибирском «Сибиряке». Аширов приступил к высту-
плениям за «Сибиряк» в январе 2018 года и помог команде завоевать сере-
бряные медали чемпионата России. Всего за сибиряков нападающий провел 
23 матча, забил 8 мячей.

В завершившемся сезоне Денис вновь играл за «Синару» – провел 33 мат-
ча, забил 11 мячей.

– Пока не могу определиться с эмоциями, которые наполняют меня после 
заключения контракта, –  поделился своими ощущениями Денис Аширов. 
– Начнутся сборы, и там будет видно. Наверное, я пока не понимаю, что про-
изошло, но уверен, что скоро все поменяется к лучшему. Я сам хотел каких-то 
изменений в своей карьере. Покинул родной клуб, но не собираюсь опускать 
из-за этого руки. Самое главное, что привлекло меня в переходе в «Оргхим» – 
цели: первое место в высшей лиге, чтобы пробиться в Суперлигу. Передо мной 
всегда стояли задачи завоевывать золотые медали, где бы я ни играл. Если бу-
дем идти на первом месте, это будет полезнее всех моих личных достижений. 
Для меня командный результат превыше всего.

Кроме этого, стало известно, что свою карьеру в структуре «Оргхима» про-
должит вратарь юношеской сборной России U17 и екатеринбургской «Синары» 
Максим гущин.

17-летний футболист является воспитанником нынешнего тренера «Орг-
хима» Олега Балеевских, контракт с голкипером подписан с прицелом на вы-
ступления за юниорскую, основную и вторую команды нижегородского клуба.

В завершившемся сезоне Гусев впервые сыграл на взрослом уровне – де-
бютировал в играх высшей лиги за команду «ВИЗ-Синара-Д». Всего за дубле-
ров «Синары» провел 4 матча.

Максим провел с нижегородской командой предсезонный сбор прошлым 
летом, но тогда оформить переход игрока не получилось.

 – Я рад, что перешел в такой перспективный клуб и буду защищать цвета 
«Оргхима», – сказал максим Гущин. – В прошлом году меня позвали трени-
роваться с дублем «Синары», я хотел попробовать свои силы в своем клубе, 
поэтому трансфер не состоялся. Но прошел год, и я, поговорив с тренером 
вратарей «Синары», все же принял решение переехать в Нижний Новгород. 
Тренер посоветовал: «Действуй, заявляй о себе!» Олег Васильевич Балеев-
ских с самого начала хотел видеть меня в «Оргхиме». В этом году после фи-
нала «Оргхим»-первенства России в «Изумрудном» он снова предложил мне 
присоединиться к команде. Буду делать все, чтобы с лучшей стороны показать 
себя в клубе и в дальнейшем закрепиться в основе, заиграть в высшей лиге.

Использованы материалы МФК «Оргхим»

На первом этапе 10 команд были разбиты на 2 группы, 
в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф 
за 1-4 и 5-8 места, а также матч за 9 место. 

Подопечные Дениса Дерешева и Игоря Макулова в сво-
ей группе заняли 2 место, одержав три победы при одном 
поражении. 

В полуфинале дзержинцы уступили КГБУ СП «СШОР по 
футболу А. Смертина» из Барнаула – 0:3, а в матче за 3 ме-
сто уверенно переиграли сверстников из СШОР Богород-
ского городского округа (Московская область) – 4:0. У по-
бедителей 2 мяча забил Степан Щетинин, еще по одному 
–  Егор Лимонов и Андрей Толчанов.

Не остались юные футболисты «Химика» и без личных 
наград. Максим Ширяев был признан лучшим защитником, 
а Андрей Толчанов получил приз лучшего игрока в составе 
дзержинской команды.

Бронзовыми призерами в составе «Химика» стали: Да-
ниил Байков, Никита Бакуров, Дмитрий Воронин, Егор Ли-
монов, Глеб Макаров, Андрей Толчанов, Максим Ширяев, 
Степан Щетинин, Александра Дедаева, Дарья Дерешева, 
Алиса Кузьмишко, Полина Романова, Валерия Курицина, 
Диана Остроумова.

Борис ЕЖОВ
итоги соревнований 

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. КГБУ СП «СШОР по футболу
     А.Смертина» (Барнаул) * 3:3 3:1 0:1 7:1 13-6 7
2. МБУ «СШОР» Богородского
     округа Московской области 3:3 * 1:6 3:1 3:1 10-11 7
3. МБУ СШОР по футболу
     «ВИЗ» (Екатеринбург)  1:3 6:1 * 4:1 3:4 14-9 6
4. Мбу До «ДЮц
     Спартак» (богородск) 1:0 1:3 1:4 * 3:2 6-9 6
5. СШ им. Кумены
     Кировской области 1:7 1:3 4:3 2:3 * 8-16 3

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. ГБОУ г. Москвы «Центр спорта
     и образования «Чертаново» * 7:2 17:1 10:1 15:0 49-4       12
2. Мбу Сш «Химик» (Дзержинск) 2:7 * 7:3 7:0 5:1 21-11 9
3. МБУ «Спортивная школа Усть-
      Вымкого р-на Республики Коми 1:17 3:7 * 3:1 2:0 9-25 6
4. МКУ «СШ по футболу
    «Металлург» Ашинского 
    муниципального р-на 1:10 0:7 1:3 * 7:0 9-20 3
5. ТОГАУ «СШОР №1
     «Академия футбола (Тамбов) 0:15 1:5 0:2 0:7 * 1-29 0

плей-оФФ. полуфиналы. КГБУ СП «СШОР по футболу А. 
Смертина» – МБУ СШ «Химик» – 3:0, МБУ «СШОР» Богород-
ского городского округа Московской области – ГБОУ горо-
да Москвы «Центр спорта и образования «Чертаново» – 1:12.
За 5-8 места. МБУ СШОР по футболу «ВИЗ» (Екатеринбург) – МКУ 
«СШ по футболу «Металлург» Ашинского муниципального района 
– 10:0, МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» (Богородск) – МБУ «Спортивная 
школа Усть-Вымского района» Республики Коми –  4:0.
За 9 место. СШ пгт. Кумены Кировской области – ТОГАУ 
«СШОР №1 «Академия футбола» – 7:0.
За 7 место. МКУ «СШ по футболу «Металлург» Ашинского му-
ниципального района – МБУ «Спортивная школа Усть-Вымского 
района» Республики Коми – 1:4.
За 5 место. МБУ СШОР по футболу «ВИЗ» – МБУ ДО «ДЮЦ 
«Спартак» (Богородск) – 2:1.
За 3 место. МБУ СШ «Химик» – МБУ «СШОР» Богородского 
городского округа Московской области – 4:0.
Финал. КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина» – ГБОУ го-
рода Москвы «Центр спорта и образования «Чертаново» – 3:7.
луЧшие игроки
лучший вратарь – Ефросиния Швед (КГБУ СП «СШОР по фут-
болу А. Смертина»)
лучший защитник – Максим Ширяев (МБУ СШ «Химик», Дзержинск)
лучший полузащитник – Виктория Булгакова (МБУ «СШОР» Бо-
городского городского округа Московской области).
лучший нападающий – Дениз Элчичек (КГБУ СП «СШОР по 
футболу А. Смертина»)
лучший бомбардир – Демид Недоборов (ГБОУ города Мо-
сквы «Центр спорта и образования «Чертаново»)
лучший игрок – Юлия Соболева (ГБОУ города Москвы «Центр 
спорта и образования «Чертаново»)
луЧшие игроки в каждой иЗ команд
1. ГБОУ города Москвы «Центр спорта и образования «Черта-
ново» (Москва). мальчик: Артем Крестинин, девочка: Юлия 
Соболева. 
2. КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина» (Барнаул). маль-
чик: Дмитрий Гомозов, девочка: Валерия Пустовалова. 
3. МБУ СШ «Химик» (Дзержинск). мальчик: Андрей Толчанов 
девочка: Диана Остроумова. 
4. МБУ «СШОР» Богородского городского округа Московской 
области. мальчик: Даниил Белов, девочка: Алена Детушева. 
5. МБУ СШОР по футболу «ВИЗ» (Екатеринбург). мальчик: 
Максим Сперанский, девочка: Виктория Лазарева. 
6. МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» (Богородск). мальчик: Иван Пан-
ков, девочка: Полина Фролова. 
7. МБУ «Спортивная школа Усть-Вымского района» Республи-
ки Коми. мальчик: Матвей Рогожин, девочка: Дарья Лыюрова 
8. МКУ «СШ по футболу «Металлург» Ашинского муниципаль-
ного района. мальчик: Егор Карелин, девочка: Дарья Антонова. 
9. СШ пгт. Кумены Кировской области. мальчик: Савелий Рус-
ских, девочка: Елизавета Леденцова. 
10. ТОГАУ «СШОР №1 «Академия футбола» (Тамбов). маль-
чик: Елизавета Поминова, девочка: Виктор Мансков. 

Нижегородцы выступали на тур-
нире двумя командами. «Олимпи-
ец-2007» попал в группу «А», где 
его соперниками были: «Барсело-
на», «Гимнастик» и «Депортиво Бар-
рио Обреро». РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» играл в группе «D», в кото-
рой встретился с «Малагой» и «Алкой».

РЦПФ «Нижний Новгород-2007» 
вышел из группы, уступив «Мала-
ге» 0:3 и добившись победы над «Ал-
кой» – 3:0.

Затем подопечные Александра 
Фоменко и Хесуса обыграли в чет-
вертьфинале по пенальти «Леван-
те» – 3:2 (основное время заверши-
лось вничью 2:2), но в решающих мат-
чах плей-офф все-таки уступили: в по-
луфинале по пенальти «Малаге» – 1:3 
(основное время – 1:1) и в матче за 3 
место – «Барселоне» – 1:4.

Александр Фоменко отметил вы-
сокий уровень соперников, на фоне 
которых нижегородцы смотрелась до-
стойно. «Ребята старались и никому не 
уступили без борьбы. Все – большие 
молодцы! Турнир однозначно пойдет 
команде на пользу!», – подчеркнул 
Александр Анатольевич.

СыГраЛи С «барСеЛоной»!
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» занял 4 место на международном юношеском турнире по футболу в Испании.

браво, «ХиМиК»!
Юные футболисты дзержинского «Химика» стали бронзовыми призерами первенства России среди сме-

шанных команд (мальчики и девочки до 11 лет), который 5-12 июня прошел на базе отдыха «Изумрудное».
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нижегородеЦ (н. новгород) – 
сибирЬ (омская область) – 7:8 (от) 

(1:4, 4:2, 2:1, 0:1)

19 мая. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». 400 зрителей.
судьи: С. Чихарев, Д.Магер (оба – Мо-
сква).
«нижегородец»: Ерошкин; Оржан-
цев – Шутихин, Саранский – Горше-
ненко (к) – Юдин; Ануфриев – Беля-
евсков, Угланов – Кархалев – Латухин; 
Наумов, Семенов.
«сибирь»: Фадеев; Степанов – Сулей-
манов, Трофимов – Мазалов – Масла-
ков; Каркумбаев (к) – Злобин, Боль-
шаков – Каменов – Турабаев; Воль-
ский – Павленко, Убайдуллаев – Ма-
лыгин – Пышный.
голы: 1:0 – Юдин (Горшененко) – 
06.07, 1:1 – Трофимов – 06.59, 1:2 
– Мазалов (Трофимов) – 07.59 (бол.), 
1:3 –Каменов – 08.30, 1:4 – Каме-
нов – 12.28, 2:4 – Горшененко – 20.17, 
2:5 – Трофимов (Степанов) – 23.46, 2:6 
– Турабаев – 24.15, 3:6 – Горшененко 
– 28.17, 4:6 – Горшененко (Латухин) – 
31.18 (бол.), 5:6 – Шутихин – 34.32, 6:6 
– Горшененко – 41.27, 6:7 – Турабаев 
(Маслаков) – 45.20 (бол.), 7:7 – Лату-
хин (Шутихин) – 54.08 (бол.), 7:8 – Сте-
панов (Мазалов) – 69.09.
штраф: 10 (Саранский – 6, Латухин – 2, 
Юдин – 2) – 8 (Сулейманов, Маслаков, 
Трофимов, Пышный – все по 2).

Перед последним матчем чемпи-
оната России среди мужских команд 
турнирный расклад получился таким, 
что омская «Сибирь», как минимум, 
обеспечила себе повторение прошло-
годнего серебряного успеха, а в слу-
чае победы над «Нижегородцем» ста-
новилась чемпионом. В свою очередь 
нижегородцам, чтобы стать чемпиона-
ми, также была необходима победа с 
любым счетом. Причем неважно – в 
основное время, в овертайме или в 
серии послематчевых буллитов. А вот 
в случае поражения в основное время 
нижегородская команда и вовсе могла 
опуститься на третью строчку турнир-
ной таблицы –  из-за худшей разницы 
мячей в личных встречах с архангель-
ским «Помором». 

Решающий матч чемпионата со-
брал в нынешнем сезоне самую боль-
шую зрительскую аудиторию. И при-
шедшие во Дворец спорта «Юность» 
нижегородские болельщики явно не 
обманулись в своих ожиданиях. Матч, 
хоть и не имел статуса финала, но та-
ким получился – не только благодаря 
сложившейся турнирной ситуации, 
но и своему  невероятно закрученно-
му сюжету с драматичной развязкой.

Счет в этой встрече был открыт 
на 7 минуте, когда капитан нижего-
родцев Владимир Горшененко из угла 
площадки отпасовал мяч на Евгения 
Юдина, который в касание отправил 
его в «девятку» ворот Никиты Фаде-
ева – 1:0. 

Затем наступил полутораминут-
ный отрезок, который не только опре-
делил весь дальнейший ход матча, но 
и, вполне возможно, стал одним из 
ключевых. Сначала после броска кого-
то из омичей мяч ударился в борт за 
воротами Алексея Ерошкина и выско-
чил на «пятачок», где его тут же под-
караулил Александр Трофимов – 1:1. 
Ровно через 60 секунд «Сибирь» реа-
лизовала численное преимущество. 
Причем на это омской команде пона-
добилось всего 10 секунд. А еще че-

рез полминуты в ворота «Нижегород-
ца» влетел и третий мяч – 1:3. Вскоре 
Женис Каменов оформил дубль, чем 
и вовсе заставил приуныть болель-
щиков нижегородцев – 1:4. 

Спустя 17 секунд от начала второй 
20-минутки Горшененко точным бро-
ском под перекладину сократил раз-
рыв в счете до двух мячей – 2:4. Но за-
тем омичам понадобилось всего пол-
минуты для того, чтобы и вовсе поста-
вить «Нижегородец» на грань ката-
строфы. Сначала Трофимов по приме-
ру Каменова «сходил» за дублем, а по-
том отличился и Руслан Турабаев – 2:6. 

С этого момента началась герои-
ческая погоня нижегородцев, в успех 
которой, откровенно говоря, вери-
лось с трудом. И в эту трудную ми-
нуту в полной мере проявил себя ка-
питан хозяев Владимир Горшененко. 
Сначала он «призвал» на помощь го-
спожу удачу, когда бросил из-за ворот 
соперника в направлении «пятачка», 
и мяч, срикошетив от кого-то из оми-
чей, отскочил в ворота – 3:6. Затем 
при реализации большинства резким 
броском со средней дистанции в ка-
сание он отправил еще одну «посыл-
ку» Фадееву – 4:6. А вскоре похожий 
трюк продемонстрировал и Александр 
Шутихин – 5:6.

В начале третьего периода Горше-
ненко оформил «покер», тем самым 
совершив вместе со своей командой 
невероятный камбэк – 6:6. Но силы 
хозяев были не безграничны, тем бо-
лее, они весь матч фактически игра-
ли в две пятерки. И у более молодых 
омичей энергии на концовку осталось 
все-таки больше. К тому же в третьем 
игровом отрезке начались удаления. 
Одним из них и воспользовался Тура-
баев, сделавший третий дубль своей 
команды – 6:7. 

В свою очередь у «Нижегородца» 
при игре в большинстве нашелся свой 
аналогичный ответ. Точный бросок ни-
зом Александра Латухина снова все-
лил надежду нижегородским  болель-
щикам – 7:7. До конца основного вре-
мени матча команды еще по разу оста-
вались в меньшинстве, и самый вер-
ный голевой момент был у Шутихина, 
но его броску с «убойной» позиции 
не хватило точности, и мяч пролетел 
выше пустых ворот.

Овертайм прошел под диктовку 
«Сибири», и временами лишь чудо и 
блестящая реакция Ерошкина спаса-
ли нижегородскую команду. А вскоре 
омичам представился шанс,  который 
они просто обязаны были реализовы-
вать. Удаления Латухина и Юдина по-
зволили «Сибири» иметь на двух игро-
ков больше, что в такой игре до «золо-
того» гола было настоящим суперпо-
дарком от арбитров. Но «Нижегоро-
дец» совершил, казалось бы, невоз-
можное – выстоял, вопреки всем об-
стоятельствам!

Уже казалось, что решать судь-
бу чемпионства придется с помощью 
буллитов. И как же было обидно хозя-
евам площадки, когда всего за 51 се-
кунду до конца овертайма защитник 
омичей Сергей Степанов все же «про-
шил» дальним броском оборонитель-
ные порядки нижегородской коман-
ды, а мяч предательски пролетел под 
Ерошкиным – 7:8. 

И тут же на площадке из игроков 
«Сибири» образовалась куча мала, а 
на трибуну к зрителям полетела клюш-
ка капитана омичей Армана Каркумба-

ева, игравшего когда-то и за нижего-
родскую команду.

Вот так 20 лет спустя «золото» 
вернулось в Омск. «Сибирь» не толь-
ко впервые обыграла «Нижегородец», 
но и как преемница славных побед ом-
ского «Полета» той же 20-летней дав-
ности добралась, наконец, до «золо-
той» вершины чемпионата!

Интересно, что после многолет-
ней гегемонии команд из Архангель-
ской области, на протяжении пяти по-
следних сезонов никто не может вы-
играть чемпионство два раза подряд. 
И теперь в России каждый год новый 
чемпион. Безусловно, такая тенден-
ция – только на пользу отечественно-
му флорболу, она способствует росту 
интереса к турниру, как со стороны бо-
лельщиков, так и самих участников со-
ревнований. Предсказать победите-
ля заранее становится невозможно. 

Вот и в среде нижегородских 
спортивных журналистов настоящим 
«оракулом» удалось стать лишь одно-
му – Василию Петухову, который стал 
единственным, кому заранее удалось 
предсказать итоговое расположение 
команд в призовой тройке. Также от-
метим,  что третий год подряд в ре-
шающем матче победителя от про-
игравшего разделил всего один за-
битый мяч.

после игры

Валерий МаСлоВ, 
главный тренер «Нижегородца»:

– На игру у нас был определенный 
план. К сожалению, в первом периоде 
мы допустили очень много ошибок, за 
которые соперник нас сразу наказы-
вал. Совершили много потерь мяча, 
пропустили 4 гола и выпали из своей 
колеи. И та игра, которую  планирова-
ли, у команды не получилась. 

– Почему играли только двумя 
пятерками? 

– Третье звено у нас пока не готово 
играть под таким «давлением». Ребята 
там еще достаточно молодые. Кто-то 
из них на таком уровне дебютировал 
лишь в нынешнем сезоне. Поэтому мы 
решили не рисковать.  

– Можно ли вкратце как-то ре-
зюмировать общий итог нынешне-
го сезона: «серебро» – это успех 
или неудача?

– Конечно, неудача. У нас всегда 
только одна цель – быть чемпионами. 
Сезон для нас складывался непросто. 
Мы потеряли из-за травмы одного из 
ключевых игроков – Илью Николаева. 
Пришлось вносить изменения в игро-
вые сочетания. По ходу сезона влива-
ли «свежую кровь», старались давать 
игровую практику молодым ребятам. 
К сожалению, нужного результата до-
биться не удалось, отчего присутству-
ет чувство разочарования. Второе ме-
сто для нас неприемлемо. Для нас, по-
вторюсь, всегда одна задача – быть 
первыми. 
арман КарКуМбаеВ, 
капитан «Сибири»:

– арман, ваша команда дол-
го шла к этому золотому успеху. 
Какие чувства испытываете, став 
чемпионами россии?

– Мы отдали игре все силы. «Ни-
жегородец» – очень хорошая коман-
да. С ней расслабляться нельзя, даже 
если и ведешь в счете в 4 мяча. Ниже-
городцы еще раз доказали, что явля-
ются большими мастерами флорбо-

ла. Но наша команда очень хотела по-
бедить. Я лично шел к этой победе 17 
лет! До этого выигрывал только Кубок 
России, а чемпионом стал впервые. 
Спасибо Всевышнему! Спасибо всем 
ребятам! Спасибо омскому руковод-
ству! Мы сделали это! Мы – чемпио-
ны России! 

– Сердце не екнуло, когда «Ни-
жегородец», проигрывая 2:6, срав-
нял счет?

– Конечно, екнуло. Но мы выстоя-
ли и в итоге добились своего! В про-
шлом году  обидно уступили «Ниже-
городцу» в финале. В этом сезоне на-
строились с новой силой и проявили 
себя настоящими мужиками. В итоге, 
наконец-то, выиграли!

– Что явилось главным слагае-
мым успеха, за счет чего вам уда-
лось победить?

– За счет физических данных. Если 
необходимых физических данных нет, 
то с такими командами, как «Помор» 
и «Нижегородец»,  невозможно спра-
виться. Мы очень серьезно готови-
лись. Видимо, просто больше, чем 
соперник, хотели этой победы и, счи-
таю, заслуженно победили. Где-то нам 
еще, конечно, не хватает опыта, у нас в 
команде много молодых ребят. Но мы 
осознанно проводим процесс омоло-
жения. Опытные игроки уже уходят на 
второй план. Дай бог, чтобы у нас все 
получилось, и мы затем смогли стать 
еще и двукратными, и трехкратными 
чемпионами России!
Максим гаВрилеНКо, 
воспитанник омского флорбола, 
игрок нижегородского «Старта»:

– Максим, в свое время вы ста-
новились чемпионом россии по 
флорболу в составе омской коман-
ды. Какие впечатления остались от 
сегодняшнего матча?

– С той поры, когда я играл, из-
менилось очень многое. Нынешний 
матч оставил очень хорошие впечат-
ления. Был сумасшедший накал, борь-
ба шла на каждом участке площадки.  
Все ребята техничные, быстро бегают. 
Было приятно и очень интересно по-
смотреть на матч такого уровня, ког-
да играют равные соперники и когда 
невозможно предсказать результат.

– На чьей стороне были симпа-
тии в этой встрече?

– Больше симпатизировал Нижне-
му Новгороду, потому что с некоторы-
ми игроками из «Нижегородца» я еще 
сам играл. А в омской команде знаком 

только с главным тренером Леонидом 
Антоновичем Щукиным, который явля-
ется моим первым тренером по флор-
болу и ринкболу. 

– у вас не возникло желания 
тоже выйти на площадку – может, 
хотя бы в третьей пятерке?

– Если играть, то в первой! (сме-
ется). А если серьезно, то я давно уже 
не играл во флорбол, и мне, конеч-
но, нужно какое-то время, чтобы на-
брать определенные игровые конди-
ции. Тем более, сейчас пришло время 
более молодых ребят, которым есть, 
что доказывать. А то вдруг выйду на 
площадку и окажусь лучше кого-то из 
них (смеется). 

Алексей ШАГАлОВ

Чемпионат россии.  
высшая лига. мужЧины

13 апреля. Спартак (Москва) – Нижего-
родец (Нижний Новгород) – 3:6, Арена-
Ураган (Гатчина) – Помор (Архангель-
ская область) – 1:10.
14 апреля.  СПб-Юнайтед (Санкт-
Петербург) – Помор – 9:14.
20 апреля. Арена-Ураган – Спартак – 
3:4, СПб-Юнайтед – Спартак  – 3:2.
21 апреля. СПб-Юнайтед – Арена-
Ураган – 7:4.
1 мая. Арена-Ураган – СПб-Юнайтед 
– 0:4.
4 мая. Помор – Нижегородец – 6:9.
16 мая. Нижегородец – Прогресс (Омск) 
– 16:4, Спартак – Сибирь (Омская об-
ласть) – 0:5 (-:+).
17 мая. Арена-Ураган – Сибирь – 2:4, 
Спартак – Прогресс – 2:5, СПб-Юнайтед 
– Сибирь – 1:8.
18 мая. Арена-Ураган – Прогресс – 0:5, 
СПб-Юнайтед – Прогресс – 6:5, Помор 
– Сибирь – 6:11.
19 мая. Помор – Прогресс – 22:4, Ниже-
городец – Сибирь – 7:8 (ОТ).

итогоаВя таблица

 и В Во Вб П По Пб М о
1. Сибирь 14 11 1 0 0 2 0 96-45 37
2. Нижегородец 14 11 1 0 1 1 0 107-53 36
3. Помор 14 11 1 0 2 0 0 152-60 35
4. СПб-Юнайтед 14 7 0 0 7 0 0 68-78 21
5. Спартак 14 5 0 0 9 0 0 46-63 15
6. Прогресс 14 4 0 1 8 0 0 55-105 14
7. Арена-Ураган 14 2 0 0 11 1 0 33-91 7
8. Ветераны 14 0 1 0 12 0 1 36-98 3
Примечание. Команда «Ветераны» не 
приехала на 2-й объединенный тур в 
Нижний Новгород, и в 5 несыгранных 
матчах ей засчитаны «технические» по-
ражения со счетом 0:5.

20 июняфлорбол
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ФбК «нижеГородеЦ»  
в чеМпионате роССии-2018-2019. 

итоГовая СтатиСтиКа
№ Фио  игры голы передачи очки штраф
вратари
39 Алексей ЕРОШКИН 16.09.1982 13 -41 0 0 0
45 Сергей ЖДАНОВ 24.02.1999 4 -11 0 0 0
Защитники
2 Александр ОРЖАНЦЕВ 29.11.1985 13 7 2 9 4
5 Валентин САРАНСКИЙ 07.11.1989 12 6 7 13 16
7 Алексей БЕЛЯЕВСКОВ 14.02.1979 8 1 1 2 2
17 Денис НАУМОВ 15.07.2000 11 2 1 3 2
28 Александр ШУТИХИН 06.05.1988 13 13 15 28 0
34 Андрей АНУФРИЕВ 01.06.1992 13 0 0 0 4
77 Дмитрий УГЛАНОВ 07.05.1982 13 2 5 7 2
87 Дмитрий БАГАЕВ 28.02.1994 7 1 0 1 0
нападающие
3 Максим Д. ГУСЕВ 07.07.2000 8 0 0 0 2
8 Владимир ГОРШЕНЕНКО (к) 16.07.1982 13 26 16 42 4
11 Александр ЛАТУХИН 15.08.1992 13 8 13 21 8
18 Кирилл СЕМЕНОВ 31.10.1999 12 0 4 4 2
19 Евгений ЮДИН 19.02.1988 13 14 10 24 4
20 Илья НИКОЛАЕВ 03.10.1988 4 3 1 4 0
22 Кирилл КАРХАЛЕВ 22.06.1998 12 10 2 12 0
71 Виталий ГУСЕВ 13.09.2001 7 3 0 3 0
83 Сергей ПРОНИН 30.09.2001 7 4 0 4 2
88 Павел ВОРОТНИКОВ 04.01.2000 1 0 0 0 0
97 Антон НИКОЛАЕВ 22.11.1996 7 1 0 1 2
 Никита РОЖЕНЦОВ 08.07.2000 4 1 0 1 0
Задействовано игроков – 22. Проведено игр – 13 (без учета одной «технической» 
победы). Побед в основное время – 10. Побед в овертайме – 1. Поражений в основ-
ное время – 1. Поражений в овертайме – 1. Забито мячей – 103. Забито мячей в 
большинстве – 9. Забито мячей в меньшинстве – 1. Пропущено мячей – 55. Про-
пущено мячей в большинстве – 0. Пропущено мячей в меньшинстве – 7. В свои 
ворота соперник забил 1 гол. Общее количество штрафных минут – 50. Крупные 
победы (в 5 и более мячей) – 4. Крупные поражения (в 5 и более мячей) – 1. В во-
рота соперника назначено буллитов – 2 (оба реализованы). В ворота команды на-
значено буллитов – 1 (не реализован, вратарь). Общее количество зрителей на 6 
домашних матчах сезона – 965 человек. Средняя зрительская посещаемость на 6 
домашних матчах сезона – 160 человек.
Примечания. Учитывается статистика аннулированного матча «Нижегоро-
дец» – «Арена-Ураган» – 6:2 (24.11.2018), не учитывается «техническая» по-
беда 5:0 (+:-) над «Ветеранами».

«Серебряный» 
подароК ероФееву

 
Ровно 25 лет назад в России впервые был определен чемпион страны по флорболу среди мужских ко-

манд. Тогда им стал омский «Полет». А в конце 90-х годов прошлого столетия в составе той команды на вер-
шину российского подиума поднимался и игрок нижегородского «Старта» максим Гавриленко. И вот он стал 
свидетелем новой победы представителей Омской области. Чемпионство, что интересно, омичи оформили 
в Нижнем Новгороде в матче с «Нижегородцем». Причем произошло это в день рождения нынешнего прези-
дента хоккейного «Старта» и флорбольного «Нижегородца» Юрия Анатольевича Ерофеева, явно ожидавше-
го от своей команды только «золотого» подарка, но… Получился «серебряный»!


