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Говорят, что футбол не терпит со-
слагательного наклонения. Но по-
сле взгляда на турнирную таблицу 
невольно возникает мысль: а на ка-
ком месте сейчас был бы «Химик», 
если бы Сергей Иванович оказался 
у руля команды с самого начала со-
ревнований? 

Впрочем, и сейчас еще далеко не 
все потеряно. После победы в Сама-
ре дзержинцы перебрались уже на 6 
позицию, оторвавшись от ближайших 
преследователей на 7 очков. Но впе-
реди чуть больше половины турнира, 
и ситуация может еще поменяться. Ни 
одна из команд не застрахована от не-
запланированных неудач.

– Когда обсуждался вопрос о 
возрождении «Химика», мы планиро-
вали вести поэтапный анализ высту-
плений, – так начал свой коммен-
тарий о сегодняшнем положении 
дел в команде президент клуба 
Владимир Давыденко. – Промежу-
точные итоги планировали подвести 
по итогам первого круга. К сожале-
нию, команда под руководством Ан-
дрея Сальникова не показывала до-
стойных результатов, поэтому было 
принято решение об его отставке до 
окончания первой части первенства. 
У команды в первых матчах не было 
ни содержательной игры, ни очков. 
Мы много пропускали и балансиро-
вали в таблице между восьмым и де-
сятым местами. Такое положение 
дел нас не устраивало, поэтому ис-
полняющим обязанности главного 
тренера был назначен Сергей Ива-
нович Нагаев. После чего в игре «Хи-
мика» сразу наметился прогресс, о 
чем говорят и результаты.

Действительно, результаты, пока-
занные дзержинской командой в де-
бютной части сезона, явно не соот-
ветствовали уровню футболистов, их 
потенциалу. Судите сами: в 10  офи-
циальных играх нынешнего сезона (7 
в первенстве и 3 в Кубке МФС «При-
волжье») «Химик» под руководством 
Андрея Сальникова одержал 4 победы 
при 6 поражениях. Несколько неудач 
пришлись на матчи, в которых дзер-

жинские футболисты просто обяза-
ны были обыгрывать своих оппонен-
тов, за которые зачастую выступали 
совсем юные игроки – 16-18-летне-
го возраста.

Отставка Андрея Сальникова мог-
ла произойти тремя неделями ранее, 
когда «Химик» потерпел два обидных 
поражения на своем поле, при своих 
зрителях. Но руководство клуба реши-
ло не торопиться и дать возможность 
молодому тренеру, делающему пер-
вые шаги на тренерском поприще, до-
казать свою состоятельность. Но, увы, 
игра команды по-прежнему выгляде-
ла малоубедительно.

Проиграв в принципиальном пое-
динке с крупным счетом 0:5 в област-
ном центре «Локомотиву-НН», кото-
рый ныне возглавляет экс-наставник 
«Дзержинска-ТС» образца 2018 года 
Алексей Павлычев, а затем в род-
ных стенах пензенскому «Зениту» 
(0:2), руководство пошло на карди-
нальные меры и объявило об отстав-
ке Андрея Сальникова. Кстати, ему 
было предложено остаться в каче-
стве помощника Сергея Нагаева, но 
Андрей Владимирович отказался от 
предложения.

Впрочем, что было, то прошло, и 
его уже не вернешь. Надо жить настоя-
щим и будущим. В июне «Химик» вновь 
зарекомендовал себя конкурентоспо-
собным клубом, при  всех финансо-
вых и кадровых проблемах готовым 
обыгрывать сильные и относительно 
обеспеченные команды. Как, к при-
меру, в кубковом турнире, когда дзер-
жинцы на своем поле нанесли пора-
жение лидеру группы «D» пензенско-
му «Зениту».

Уже на 12 минуте матча после ро-
зыгрыша углового удара защитник 
«Химика» Артем Иванкин оказался в 
нужном месте и переправил мяч в во-
рота – 1:0. После пропущенного мяча 
гости из Пензы усилили давление. 
Но защита дзержинской команды во 
главе с вернувшимся после травмы 
в строй голкипером Расулом Карасе-
вым хладнокровно держала оборону, 
не дав сопернику создать у своих во-
рот практически ни одного опасно-
го момента.

Отметим также грамотные дей-
ствия центрального защитника «Хи-
мика» Артема Широкова, для кото-
рого этот матч стал заключитель-
ным в составе черно-зеленых. Его, 
а также полузащитника дзержин-
ской команды Антона Фролова при-
гласили на просмотр в клуб ПФЛ 
«Муром». 

Наставник муромской команды 
Владимир Казаков (в 2009 году он, 
кстати, был главным тренером дзер-
жинского «Химика») после контроль-
ной игры против ФК «Нижний Нов-
город» остался доволен действиями 
воспитанников дзержинского фут-
бола. И вполне возможно, что вско-
ре они заключат профессиональные 
контракты.

По мнению болельщиков и спе-
циалистов, матч с пензенским «Зени-
том» на Кубок  стал для «Химика» луч-
шим в нынешнем сезоне. После фи-
нального свистка главный тренер Сер-
гей Нагаев отметил, что все ребята 
сыграли достойно, полностью выпол-
нив тренерскую установку. И абсолют-
но справедливо подчеркнул: «Порядок 
побил класс». Заслуживает похвалы 

переведенный из обороны в опорную 
зону Михаил Прыгунов, выигравший у 
опытных соперников практически все 
единоборства. А во втором тайме он, 
накрутив на «носовом платке» двух со-
перников, имел шанс забить сам, но 
мяч после хлесткого удара  прилетел 
прямо в руки вратарю «Зенита». Как 
всегда, своими острыми проходами 
не давал покоя соперникам неугомон-
ный Антон Фролов, а на острие атаки 
был агрессивен  лучший бомбардир 
команды Александр Ермаков.

Победа над лидером позволила 
команде Нагаева улучшить свое поло-
жение в турнирной таблице. В группе 
«Д» кубковых соревнований дзержин-
цам осталось провести три игры и все 
на выезде. Но, тем не менее, шансы 
на выход в плей-офф у «Химика» есть 
и очень даже неплохие.

… В минувшую субботу, 23 июня, 
когда столбик термометра в Сама-
ре показывал плюс 35, дзержинский 
«Химик» обыграл местные «Крылья 
Советов-ЦПФ». Причем  победа вы-
шла волевой. В середине перво-
го тайма самарцы открыли счет. Но 
еще до перерыва, усилив натиск, го-
сти его сравняли – отличился Миха-
ил Ананьев.

Во втором тайме преимущество 
дзержинской команды стало уже ощу-
тимым. И это дало свои плоды. На ис-
ходе часа игры Максим Борисов ока-
зался в нужном месте и добил мяч в 
ворота. Как итог, победа со счетом 2:1 
позволила «Химику» подняться в тур-
нирной таблице на шестую позицию. 
После 10 проведенных встреч в активе 
Дзержинской команды стало 16 очков.

– Несмотря на отсутствие двух 
ведущих футболистов – Широкова и 

Фролова – команда сыграла достой-
но. На месте центрального защит-
ника вместо Широкова безупречно 
действовал Прыгунов. Активно про-
ведший встречу Борисов отметился 
забитым мячом. В общем, все фут-
болисты сыграли на своем хорошем 
уровне, что и дало результат, – отме-
тил главный тренер «Химика» Сер-
гей Нагаев.

И, судя по всему, на достигнутом 
в Дзержинске останавливаться не со-
бираются.

– Программа развития клуба 
рассчитана, как минимум, на три 
года, – пояснил  президент «Хими-
ка» Владимир Давыденко. – В ны-
нешнем сезоне важно не только со-
брать боеспособный коллектив фут-
болистов, но и команду единомыш-
ленников в руководстве клуба. Есте-
ственно, на будущий год задачи бу-
дут более серьезными. Что касается 
финансового вопроса, то на этот се-
зон мы имеем бюджет в 4,7 миллио-
на рублей. И, отмечу, на данный мо-
мент не имеем долгов: все выплаты, 
в том числе и премиальные, осущест-
вляются в срок.

В заключение отметим возвра-
щение в «Химик» еще одного мест-
ного воспитанника. Во вторник, пе-
ред отьездом на кубковый матч в Са-
ратов, за «Химик» был заявлен Миха-
ил Попов, который нынешний сезон 
начал в ФК «Семенов», забив 2 мяча 
в 7 проведенных матчах. Также ста-
ло известно, что Олег Александрович 
Макеев назначен начальником дзер-
жинской команды.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
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Нагаев погНал «Химик» вперед!
Дзержинский «Химик» медленно, но верно продолжает набирать обороты. Об этом красноречиво говорят результаты матчей в первенстве и Куб-

ке МФС «Приволжье». 5 игр провела дзержинская команда под руководством Сергея Нагаева (Сергей Иванович был назначен главным тренером 
вместо Андрея Сальникова 3 июня) и буквально во всех набрала очки: три победы при двух ничьих!

первая лига
8 тур. 22 июня. Дружба (Выкса) – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 4:3, Спар-
так (Тумботино) –  Семар-Сервис (Семе-
нов) – 4:0, Сокол (Сокольское) – Горо-
дец (Городец) – 0:5. 23 июня. Труд (Со-
сновское) – Атлант-Шатки (Шатки) – 0:2, 
Рубин (Ардатов) – Торпедо (Павлово) 
–  3:4, Балахна (Балахна) – Шахтер-Д 
(Арзамас) – 1:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 8 5 2 1 22-6 17
2. Атлант-Шатки  8 5 2 1 16-6 17
3. Сокол  8 5 0 3 17-16 15
4. Городец  8 4 2 2 20-15 14
5. Торпедо (П) 8 4 1 3 11-15 13
6. Рубин  8 3 2 3 19-15 11
7. Дружба  8 3 1 4 18-22 10
8. Балахна  8 3 1 4 12-14 10
9. Кулебаки-Темп  8 2 3 3 11-13 9
10. Шахтер-Д  7 1 3 3 9-11 6
11. Семар-Сервис  8 1 3 4 13-19 6
12. Труд  7 1 0 6 6-22 3
лучшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 9 (2). 
2-3. Андрей Батьков («Городец») – 7, 
Станислав Павлов («Рубин») – 7 (2). 4. Ев-
гений Красавин («Рубин») – 6.

ближайшие матчи:
9 тур. 29 июня. 16:00. Торпедо (П)  –  Сокол, 
Шахтер-Д – Спартак (Т), Кулебаки-Темп – Ба-
лахна. 30 июня. 16:00. Рубин – Семар-Сервис, 
Городец – Труд, Атлант-Шатки – Дружба.

вторая лига
5 тур. 22 июня. Кристалл (Сергач) – Чай-
ка (Перевоз) – 2:1. 23 июня. Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Арсенал (По-
чинки) – 3:1, Нива (Гагино) – Руслан 
(Большое Болдино) – 0:0, Торпедо (Лы-
сково) – Волга (Воротынец) – 0:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Прогресс  5 4 0 1 14-3 12
2. Руслан  5 3 1 1 10-6 10
3. Волга (В) 5 3 1 1 15-5 10
4. Торпедо (Л) 5 2 3 0 7-4 9
5. Нива  5 1 2 2 5-9 5
6. Арсенал  5 1 1 3 12-11 4
7. Кристалл  5 1 0 4 5-21 3
8. Чайка  5 1 0 4 4-13 3
лучшие бомбардиры: 
1. Илья Разин («Руслан») – 5. 
2. Александр  Морозов («Прогресс») – 4 (1).
ближайшие матчи:
6 тур. 29 июня. 13:00. Руслан – Торпе-
до (Л). 30 июня. 13:00. Волга (В) – Про-
гресс, Чайка – Арсенал, Кристалл – Нива.

Футбол. Первенство Нижегородской области
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Программу первого летнего сбо-
ра футболисты «Нижнего Новгоро-
да» завершили волевой победой над 
«Муромом», которая к тому же полу-
чилась крупной.

НижНий Новгород (Нижний 
Новгород) – муром (муром) –  

6:1 (0:0)

21 июня. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский».
Судьи: О. Снегирев, Е. Рубцов, Д. Бы-
ков (все – Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»: Анисимов (Сысу-
ев, 46), Абрамов (К. Маляров, 46), Се-
мейкин (Чечеткин, 70), Зуев, Лебедев 
(Шилов, 70; Ставпец, 74), А. Сергеев 
(Ставпец, 46; В. Сергеев, 70), Сапета 
(Комолов, 46), Чудин, Игнатович (Мак-
сименко, 46), Голышев (Воробьев, 46; 
Муньос, 74), Михалев (Портнягин, 46).
голы: 0:1 – (46), 1:1 – Портнягин (50), 
2:1 – Воробьев (65), 3:1 – Портнягин 
(71), 4:1 – автогол (74), 5:1 – Портня-
гин (77), 6:1 – Максименко (85).
На 74 минуте удален Шилов («Нижний 
Новгород») с правом замены.

Встреча прошла при полном пре-
имуществе нижегородцев. Однако в 
первом тайме муромлянам удавалось 
сдерживать атаки хозяев. А в дебюте 
второй половины встречи гости про-
вели разящую контратаку, и счет был 
открыт. Но это только разозлило нашу 
команду, и она ответила сразу шестью 
(!) забитыми голами. Плюс, еще четы-
режды (!) мяч попадал в каркас ворот 
«Мурома».

Красивый гол ударом из-за 
штрафной забил Дмитрий Воро-
бьев – он послал «футбольный сна-
ряд» впритирку со штангой. Хет-трик 
оформил Игорь Портнягин (в про-
шлом сезоне он выступал за кали-
нинградскую «Балтику»), а еще один 
новобранец ФК НН Александр Став-
пец (был лидером томской «Томи») 
записал на свой счет три голевые пе-
редачи. В одном из эпизодов защит-
ник красно-черных срезал мяч в соб-
ственные ворота, а жирную победную 

точку в матче поставил молодой фут-
болист «Нижнего» Артем Максименко 
(экс-«Арсенал», Тула), вышедший на 
замену после перерыва. В итоге – 6:1.

– Этим летом был, наверное, са-
мый короткий отпуск в моей карьере, 
– поделился с нашими читателями 
Александр Сапета. – За восемь дней 
невозможно растерять форму, так что 
втянулись в тренировочный процесс 
довольно быстро. Сбор был тяжелым. 
Вносила свои коррективы в трениров-
ки жаркая погода. Костяк команды со-
хранился. Новичкам еще предстоит 
понять, в какой футбол играет коман-
да, привыкнуть к требованиям главно-
го тренера. Коллектив у нас дружный, 
так что парни адаптируются в коман-
де быстро. Сбор завершили игрой с 
«Муромом». Я считаю, что результат 
важен и на сборах, потому что нужно 
вырабатывать психологию победите-
лей и во всеоружии подойти к старту 
нового сезона.

Итоги первого летнего сбора под-
вел спортивный директор ФК «Ниж-
ний Новгород» александр Валерье-
вич лиПКо:

– Игра с «Муромом», завершав-
шая программу первого сбора, кото-
рый мы проводили на борской базе, 
дала нам определенную пищу для раз-
мышлений. С одной стороны она пока-
зала, что некоторые ребята находят-
ся пока не в оптимальной форме. Зато 
новички начинают понимать требова-
ния главного тренера. Считаю, что ко-
манда стала сильнее по сравнению с 
прошлым сезоном.

Теперь у футболистов будут три 
выходных дня между сборами, а нам 
с тренерским штабом предстоит ре-
шить, кто останется в команде, и с 
кем мы попрощаемся. К примеру, на 
просмотр приезжали шесть молодых 
игроков, так называемых «лимитчи-
ков» 1998 года рождения и моложе. 
Из них мы оставили двоих, с кем пла-
нируем подписать контракты. Это 
нападающий Артем Максименко из 
тульского «Арсенала» и полузащит-

ник ульяновской «Волги» Александр 
Сергеев, которого мы присмотрели 
на недавнем турнире «Переправа» в 
Саранске.

В целом мы остались довольны 
первым сбором. Проделали большую 
работу и в физическом, и в тактиче-
ском плане. И матч с «Муромом», ко-
торый завершился нашей победой со 
счетом 6:1, показал, что команда дви-
гается в правильном направлении.

С 25 июня по 1 июля «Нижний Нов-
город» проведет еще один сбор на 
базе спортивного центра «Борский». 
Там 27 июня мы сыграем контроль-
ные матчи (двумя составами) с вла-
димирским «Торпедо» и ивановским 
«Текстильщиком», а 30 июня в Каза-
ни будет еще один спарринг с клубом 
премьер-лиги – «Рубином».

Тем временем, 3 футболиста под-
писали контракты с ФК «НН» и были 
включены в заявку нижегородской ко-
манды в понедельник, 24 июня.

Состав ФК «Нижний Новгород» 
пополнил защитник Юрий лебедев 
(21.01.1987), имеющий богатый 
опыт выступлений за клубы россий-
ской премьер-лиги и ФНЛ.

В 2007 году Лебедев стал чемпио-
ном России в составе питерского «Зе-
нита», а впоследствии выступал за но-
вотроицкую «Носту», калининград-
скую «Балтику», белгородский «Са-
лют», питерские клубы «Петротрест» 
и «Динамо», «Луч-Энергию» из Вла-
дивостока. Последние три сезона за-
щищал цвета саранской «Мордовии».

– Юрий Лебедев – опытный фут-
болист, – дает характеристику но-
вичку спортивный директор ФК НН 
Александр Липко. – Он с лучшей сто-
роны зарекомендовал себя в составе 
«Мордовии». Также хочу отметить, что 
Юрий – универсальный игрок. Он мо-
жет закрывать позиции, левого, пра-
вого и центрального защитника.

Вторым новобранцем ФК «Нижний 
Новгород» стал еще один игрок обо-
роны илья зуев (25.01.1994), яв-
ляющийся воспитанником питерско-
го «Зенита».

За свою карьеру с 2013 по 2019 
год Зуев выступал за команды из 
структуры «Зенита» («Зенит-мол.» 
и «Зенит-2»), а также за краснодар-
ский «Урожай». Провел 60 матчей за 
юношескую и молодежную сборные 
России.

Интересно, что Зуев отлично зна-
ком наставнику ФК НН Дмитрию Нико-
лаевичу Черышеву, который работал 
с Ильей еще в молодежной команде 
«Зенита». Специалисты отмечают, что 
25-летнего защитника характеризуют 
умение выигрывать верховую борьбу и 
хорошо поставленный удар. Недаром 
за свою карьеру, будучи игроком обо-
роны, Зуев забил уже 25 мячей.

Еще одним новичком нижего-
родской команды стал полузащит-
ник иван Чудин (07.03.1990), име-
ющий опыт выступлений за «Урал» из 
Екатеринбурга, ульяновскую «Волгу» 
и ФК «Тюмень».

– Чудин был лидером «Тюмени», 
– подчеркивает Александр Липко. – 
Опорный полузащитник, умеющий до-
рожить мячом, хорошо играющий в от-
боре, опытный и хладнокровный, был 
нам нужен. И мы рады приветствовать 
Ивана в «Нижнем Новгороде»!

Андрей ОРЛОВ

КалеНдарь игр 1-2 туров 
первеНСтва ФНл-2019/2020

1 тур. 7 июля, воскресенье. Чайка (Пес-
чанокопское) – Чертаново (Москва), 
Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва), 
Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Мо-
сква), СКА-Хабаровск (Хабаровск)  
– Шинник (Ярославль), Мордовия (Са-
ранск) – Нефтехимик (Нижнекамск), 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) – 
томь (томск), Луч (Владивосток) – Химки 
(Химки), Авангард (Курск) – Ротор (Вол-
гоград), Текстильщик (Иваново) – Енисей 
(Красноярск). 9 июля, вторник. Армавир 
(Армавир) – Краснодар-2 (Краснодар). 
2 тур. 13 июля, суббота. Чайка  – Факел
Торпедо – Балтика, Спартак-2  – СКА-
Хабаровск, Шинник  – Мордовия, Не-
фтехимик  – Нижний Новгород, Томь  
– Армавир, Краснодар-2  – Луч, Хим-
ки  – Авангард. Ротор  – Текстильщик. 
Чертаново  – Енисей.

ДЕВЯТЬ ГОЛОВ –  
ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ

– Максим, в прошлом году в 
премьер-лиге вы не забили ни 
одного мяча, в минувшем же се-
зоне в фНл – девять. Сказывается 
разница в уровне лиги или вы ста-
ли играть более обдуманно?

– Начнем с того, что в премьер-
лиге я получал не так много игровой 
практики – было меньше игрового 
времени. Ну и, конечно, я за год по-
взрослел, чувствую уверенность в 
себе и своих силах. Поэтому такие ре-
зультаты. С другой стороны, девять 
голов – еще не предел, можно гораз-
до больше забивать.

– Сезон в премьер-лиге, ко-
торый у вас за плечами, дает вам 
больше уверенности в коллекти-
ве, где партнеры на пять-семь лет 
старше вас?

– Я бы не сказал, что это придает 
уверенности. У нас в коллективе фут-
болисты не кичатся своими футболь-
ными карьерами, сколь бы успешны-
ми они ни были. Вот и я не думаю о 
том сезоне, уже забыл, что провел в 
РПЛ каких-то 11 матчей, считаю, нет 
никакой разницы, есть они у меня в 
карьере или нет.

– а обращаете внимание на то, 
какова значимость вашего гола, 
является ли он победным или ря-
довым?

– Главное, чтобы команда выигры-
вала, и тут неважно, сколько мячей я 
забью, в каких матчах, забью я или это 
будет другой футболист «Нижнего». 
Наша цель – получить три очка в кон-
кретной встрече, которые позволяют 
команде подняться вверх по турнир-
ной таблице.

– тем не менее, можете с ходу 
сказать, сколько ваших голов – по-
бедные для нижегородцев?

– Наверное, голов пять или шесть. 
(С учетом гола в ворота «Мордовии» 
в 38 туре, в активе Палиенко стало, 
действительно, шесть победных го-
лов – авт.).

– В составе фК НН нет недо-
статка в нападающих. Почему же 
лучший бомбардир команды – по-
лузащитник?

– Так получилось, что в нашей ко-
манде основную роль забивающе-
го взял на себя я. А почему? Даже не 
знаю, наверное, на этот вопрос лучше 
ответят тренеры (улыбается).

– В вашем активе есть одна ре-
зультативная передача. Надо ли 
понимать, что вы скупой на переда-
чи полузащитник, или партнеры не 
совсем удачно завершали голевые 
моменты после ваших передач?

– Скорее всего, и то, и другое. 
На самом деле, я тоже удивлен, что у 
меня за сезон только одна голевая пе-
редача. Вроде, моментов было предо-
статочно... Плюс, я сам много момен-
тов не реализовал. Если бы забил по-
сле всех острых передач, которые мне 
отдавали ребята, у меня было бы го-
лов двадцать, а не девять. Вообще, 
если честно, по ходу сезона за бом-

бардирской гонкой в ФНЛ особо не 
следил. Знал, кто в лидерах, и все. А 
чтобы гнаться за другими – нет, тако-
го у меня не было.

РОДИЛСЯ В ТОЛЬЯТТИ
– о том, что ваш прежний клуб 

– «тосно» – прекращает свое су-
ществование, стало известно еще 
в конце прошлого сезона. Поче-
му с фК НН вы подписали контракт 
только в августе, уже по ходу но-
вого сезона?

– В межсезонье поначалу велись 
переговоры с другими клубами, у меня 
было несколько вариантов. Агенты об-
щались с руководством, обсуждали 
условия – но в итоге ни на чем не со-
шлись. После этого появился вари-
ант с ФК НН – его мы приняли сразу, 
и я поехал играть в Нижний Новгород. 
Пока летом я оставался без команды, 
определенный психологический дис-
комфорт, конечно, испытывал. Но все 
равно я держал себя в форме, трени-
ровался. Наверное, поэтому, когда 
пришел в «Нижний», достаточно бы-
стро влился в коллектив, и отсутствие 
полноценной предсезонной подготов-
ки в составе команды в данном случае 
не стало какой-то проблемой.

– Вы успели поиграть за коман-
ды, базирующиеся в Самаре («Кры-
лья Советов»), Санкт-Петербурге 
(«зенит» и «тосно»), теперь вот – в 
Нижнем Новгороде. Специально 
выбираете мегаполисы?

– Нет, город для меня вообще не 
играет роли. Так случилось, что я ра-
ботал в крупных городах, но, когда мне 
нужно определиться с новым клубом, 
выбираю именно команду! А будут 
это, к примеру, Учалы с населением в 
30 тысяч жителей, без разницы, если 
там есть хорошая футбольная коман-
да, которая ставит высокие задачи. 
Безусловно, ехать в низшую лигу же-
лания нет – хочется выступать на вы-
соком уровне.

– Что касается городов, про-
ясните и такой момент. В Википе-
дии написано, что футболист Мак-
сим Палиенко родился в Самаре, а 
в одном из интервью вы говорите 
о тольятти как о родном городе...

– Я родом из Тольятти – провел 
там все детство до 16 лет. Да и до 
сих пор в отпуск езжу туда к родите-
лям и родственникам. Тольятти – мой 
дом, у меня там квартира. Поэтому 
ни о какой Самаре как о месте рож-
дения не может быть и речи. В Сама-
ре я провел пять лет, выступая снача-
ла за дубль «Крыльев Советов», а за-
тем и за основную команду. Но, знае-
те, по большому счету, для меня не-
важно, что пишет интернет, тем более 
от Самары до Тольятти каких-то 70 ки-
лометров (улыбается). Я не слежу за 
подобными публикациями и только от 
вас узнал о том, что написано обо мне 
в Википедии. А мои родители с интер-
нетом вообще на «вы», поэтому тоже 
вряд ли видели эту неточность с ме-
стом рождения.

НОВЫЕ ЭМОЦИИ 
ДЛЯ ДОЧКИ

– В мае после домашнего мат-
ча «Нижнего Новгорода» с «Красно-
даром-2» довелось наблюдать, как 
вы вывели на футбольное поле сво-
его ребенка...

– Это было в первый раз. Супру-
га Светлана с дочкой Стефанией на-
чали ходить на домашние матчи ФК 
НН еще осенью, в первом круге. Как 
рассказывает жена, ребенок, сидя 
на трибуне, кричит: «Папа, гол!» Пока 
она еще мало, что понимает, но, ду-
маю, для малышки оказаться на та-
ком большом стадионе – большое со-
бытие, какие-то новые эмоции. Мне 
хотелось порадовать ее. И вот, перед 
матчем с «Краснодаром-2», я сказал 
жене: «Если выиграем, спустись с три-
буны вниз и передай мне дочку – пусть 
бежит к полю, немного побегаем с ней 
по зеленому газону, мяч попинаем». А 
потом пошли в раздевалку.

– С дочкой – в мужскую разде-
валку?!

– (Улыбается). Ничего страшно-
го, никакого стресса у ребенка там 
не было: она посидела, покушала ви-
ноград. Наоборот, это тоже положи-
тельные эмоции. И мои партнеры по 
команде к этому отнеслись с пони-
манием. Тем более не я один с доч-
кой зашел – Артем Делькин тоже при-
вел свою дочь, поздравил всех ребят 
с победой.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

валерий мочалов 
НаграждеН государствеННой 
Наградой

В Бетховенском зале Большого театра состоя-
лась торжественная церемония вручения государ-
ственных наград сотрудникам Организационного 
комитета «Россия-2018» за подготовку и проведе-
ние в России в 2018 году чемпионата мира по футбо-
лу. В числе отмеченных Президентом России был и 
советник генерального директора ФК «Нижний Нов-
город» Валерий Мочалов.

В церемонии приняли участие помощник Президен-
та Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель 
Председателя Правительства Ольга Голодец, генераль-
ный директор оргкомитета по подготовке и проведению 
чемпионата мира Алексей Сорокин, председатель оргко-
митета по подготовке и проведению чемпионата мира Ар-
кадий Дворкович и главный тренер сборной России Ста-
нислав Черчесов.

Валерий Мочалов, работавший в оргкомитете, был на-
гражден Почетной грамотой Президента Российской Фе-
дерации и серебряным с позолотой нагрудным знаком.

Поздравляем Валерия Юрьевича с государственной 
наградой и желаем ему дальнейших успехов на футболь-
ном поприще.

скоро - 
Новый сезоН!

25 июня «Нижний Новгород» приступил к проведению второго лет-
него учебно-тренировочного сбора, который также пройдет на базе СК 
«Борский». К этому времени уже стали известны фамилии некоторых 
новичков. Не за горами и старт сезона – уже 7 июля ФК НН будет при-
нимать «Томь»!

максим палиеНко 
остается в НижНем!

После сезона, проведенного в премьер-лиге в составе ФК «Тосно» 
(Ленинградская область), Максим Палиенко оказался в «Нижнем Новго-
роде», выступающем в первом дивизионе, и, как говорится, пришелся ко 
двору в нижегородской команде, став ее лучшим бомбардиром. На счету 
24-летнего полузащитника девять голов, забитых в Олимп-Первенстве 
ФНЛ, причем больше половины из них стали победными для ФК НН, в 
том числе и в матче 38 тура, завершавшего чемпионат, в ворота «Мор-
довии». А по окончании сезона Палиенко подписал новый контракт с ни-
жегородским клубом.
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в игре - 
юНоши

Продолжаются зональные тур-
ниры первенства России (МФС 
«Приволжье») среди юношей 
2003, 2004 и 2005 годов рожде-
ния. Предлагаем вашему внима-
нию результаты очередных туров.

ЮНоши 2003 г.р.
РЦПФ «Нижний Новгород-2003» 

потерпел первое поражение в зо-
нальном турнире первенства Рос-
сии.

Сшор-8 (Нижний Новгород) –  
рЦпФ НижНий Новгород-2003 – 

2:1 (асоев).

В первом тайме счет не был от-
крыт, а вскоре после перерыва Асо-
ев ударом из-за пределов штрафной 
«прошил» руки вратаря СШОР-8. Од-
нако хозяева сумели переломить ход 
встречи и вырвали победу на послед-
них минутах матча.

– Мы подошли к этой игре не в са-
мом оптимальном составе, – расска-
зывает тренер РЦПФ НН-2003 Лео-
нид Рындов. – Три футболиста основ-
ного состава отсутствовали из-за 
травм, да и по ходу игры нам не повез-
ло. После забитого нами гола в тече-
ние десяти минут еще трое ребят бук-
вально один за другим получили трав-
мы – их пришлось менять. Из пораже-
ния сделаем выводы и будем двигать-
ся дальше.
4 тур. 18 июня. СШОР (Йошкар-Ола) – 
Ворсма (Ворсма) – 3:1, СШ-3 (Дзер-
жинск) – ДЮСШ-НН (Нижний Новго-
род) – 0:0, СШОР-8 (Нижний Новгород) 
– РЦПФ Нижний Новгород-2003 – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Сшор-8 3 2 1 0 5-3 7
2. рцПф Нижний
     Новгород 3 2 0 1 10-3 6
3. Ворсма 4 2 0 2 6-5 6
4. СШОР (Й-О) 2 1 1 0 4-2 4
5. ДЮСш-НН 3 1 1 1 2-1 4
6. Семенов 3 1 0 2 2-9 3
7. Сш-3 4 0 1 3 2-8 1

ЮНоши 2004 г.р.
В 4 туре зонального этапа пер-

венства России юноши ФК НН 2004 
года рождения одолели земляков 
из «Радия».

рЦпФ НижНий Новгород-2004 – 
радий (Нижний Новгород) – 1:0 

(и. овинченко).

Хозяева владели преимуществом 
на протяжении всей встречи, создава-
ли моменты, но их реализация остав-
ляла желать лучшего. И все же в сере-
дине второго тайма подопечные Сер-

гея Рябинина забили гол, ставший по-
бедным. Иван Овинченко после пере-
дачи Артема Симонова ударом в каса-
ние послал мяч точно в дальний угол 
ворот соперника – 1:0.
4 тур. 19 июня. РЦПФ Нижний Новго-
род-2004 –Радий (Нижний Новгород) – 
1:0, СШОР-8 (Нижний Новгород) – Чува-
шия (Чебоксары) – перенос на 30 июня, 
СШ-5 (Киров) – СШОР (Йошкар-Ола) 
– перенос.

таблица розыгрыша

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

ЮНоши 2005 г.р.
В очередном туре РЦПФ «Ниж-

ний Новгород-2005» одержал ше-
стую победу подряд!

СалЮт (дзержинск) – рЦпФ 
НижНий Новгород-2005 – 0:4 

(грузимов – 2, Костюнин, Кривонос).

– С первых минут мы завладели 
инициативой, не позволяя соперни-
ку проводить атакующие действия, 
– рассказывает главный тренер 
РЦПФ НН-2005 Родион Герасимов. 
– А сами все свои голы забили в пер-
вом тайме. Сначала Костюнин оказал-
ся расторопнее всех в сутолоке у во-
рот соперника, затем Грузимов удач-
но пошел до конца в штрафной хозя-
ев, а через несколько минут он офор-
мил дубль, с острого угла перебросив 
вратаря. Ну а жирную победную точку 
в матче с «Салютом» поставил даль-
ним ударом Антон Кривонос.

В пятницу, 28 июня, РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2005» завершает пер-
вую часть первенства домашней игрой 
с земляками из СШОР-8.
5 тур. 17 июня. РЦПФ Нижний Новго-
род-2005 – Шумерля – 9:1, СШ-5 (Ки-
ров) – Радий (Нижний Новгород) – 4:1, 
Чувашия (Чебоксары) – СШОР (Йошкар-
Ола) – перенос на 26 июля, ДЮСШ-НН 
(Нижний Новгород) – Салют (Дзер-
жинск) – 2:1.
6 тур. 23 июня. Чувашия – Радий – 0:1, 
Шумерля – СШ-5 – 1:3, Салют – РЦПФ 
Нижний Новгород-2005 – 0:4, СШОР-8 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НН – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 6 6 0 0 29-3 18
2. ДЮСш-НН 6 5 0 1 17-3 15
3. Сшор-8 5 4 0 1 10-5 12
4. СШОР (Й-О) 5 2 1 2 7-11 7
5. СШ-5 5 2 0 3 11-9 6
6. радий 6 1 1 4 5-19 4
7. Чувашия 4 1 0 3 3-10 3
8. Салют 6 0 3 3 6-12 3
9. Шумерля 5 0 1 4 2-18 1

Сергей КОЗУНОВ

– руслан львович, после того, 
как вы покинули «локомотив-НН», 
вокруг вас возник информацион-
ный вакуум. Чем сейчас занима-
етесь?

– Работаю в сфере, не связанной 
со спортом и с футболом. Совместно 
с  Научно-исследовательским инсти-
тутом проблем социального управ-
ления, в котором я являюсь замести-
телем директора по связям с обще-
ственностью, занимаемся социологи-
ей, изучением общественного мнения 
жителей Нижегородской области – по 
самым разным вопросам и по разным 
политическим персонам. Эта деятель-
ность дает большую пищу для раз-
мышлений, в частности, о том, каким 
образом и благодаря чему формиру-
ется общественное мнение, как и с 
помощью каких инструментов мож-
но влиять на точку зрения людей. Это 
очень важно, интересно и, уверен, бу-
дет полезно мне в дальнейшем.

– то есть, жизнь продолжится 
без футбола?

– А я не могу сказать, что остал-
ся без футбола. Мне кажется, если 
ты даже немного занимаешься фут-
болом, отказаться от него просто не-
возможно. Это, пожалуй, сильнейший 
наркотик, зависимость от которого ле-
чится только смертью. 

– то есть, от футбола вы полно-
стью не отошли?

– Совсем не обязательно зани-
мать какую-то должность, чтобы лю-
бить футбол. Ведь футбол – он в душе! 
Помню, в 2014 году, когда я был на-
чальником команды ФК «Нижний Нов-
город», тогдашний президент клуба 
Андрей Борисович Беликов мне все 
время говорил: «Ты любишь себя в 
футболе больше, чем футбол в себе. 
Тебе надо это исправить». Я тогда не 
очень понимал, о чем он говорит, а се-
годня осознаю эту фразу. От футбола 
можно получать кайф, даже если ты 
простой зритель на матче первенства 
Нижегородской области. Даже на та-
ком уровне всегда найдется что-то ин-
тересное, не говоря уже о матчах бо-
лее высокого ранга. Главное – акцен-
тировать свое внимание не на одуван-
чиках, прорастающих из газона, а на 
том, за что все мы футбол любим – за 
его всепоглощающую энергетику и не-
передаваемые эмоции.

– фК «Нижний Новгород», о ко-
тором вы упомянули, насколько из-
вестно,  был возрожден на люби-
тельском уровне в 2012 году – мож-
но сказать, лично вами. Что спод-
вигло на такой шаг?

– Некорректно говорить, что лич-
но мной. Нас было гораздо больше. 
Помню, я тогда работал в судоход-
ном бизнесе, и после того, как про-
фессиональный клуб был расформи-
рован, у меня состоялся разговор с 
владельцем этого бизнеса. Он тоже 
болел за команду и сильно негодовал, 
что ее закрыли. Тогда родилась шаль-
ная мысль, а почему бы не возродить 
клуб, пусть на любительском уровне? 

И хотя на тот момент не было ни зна-
ний, ни ресурсов, этот порыв в итоге 
поборол все преграды, которых было 
миллион. Мой собеседник тогда поо-
бещал поучаствовать в этом финан-
сово. А я  позвонил еще Евгению Шу-
клину – известному в нижегородском 
футболе человеку и моему хорошему 
другу. Договорились встретиться и об-
судить этот момент. На встречу приш-
ли еще несколько фанатов коман-
ды, после чего, если так можно ска-
зать, был сформирован оргкомитет по  
возобновлению деятельности ФК 
«НН». В него, кроме меня с Женей, 
вошли еще два человека. 

Потом, правда, тот, кто обещал по-
мочь материально, «слился», но у нас 
эта авантюра в хорошем смысле сло-
ва все же удалась.

– алексей липович гойхман 
присоединился к вам позже?

– Почти сразу же! С ним нас позна-
комил наш общий друг, к которому мы 
пришли с этой идеей. Он при нас по-
звонил Алексею Липовичу, и тот при-
гласил на встречу. И, знаете, я убеж-
ден, если бы не Гойхман тогда, ФК 
«НН» в его современном виде не было 
бы и сегодня. Логика этой мысли про-
ста: не было бы поддержки Алексея 
Липовича в то время – не возродился 
бы клуб. Не возродился бы клуб  – не 
продержался бы на плаву этот бренд 
столь долгое время, вплоть до 2016 
года. Не продержался бы бренд, и в 
прошлом году общественность не вы-
ступила так категорично за изменение 
названия «Олимпийца» в пользу ФК 
«НН». По моей информации, именно 
общественное мнение повлияло на 
решение губернатора Глеба Никити-
на не называть команду «Волгой», хотя  
многие футбольные руководители уже 
говорили, что этот вопрос решен.

– а как удалось заинтересо-
вать игоря Егорова в том, чтобы 
он тоже принял участие в возрож-
дении клуба?

– Такая мысль была с самого на-
чала. Ежу понятно, что без Егорова 
ФК «НН» просто не может существо-
вать, в принципе. Ведь он создавал 
этот клуб в 2007 году! Но, когда мы 
делали первые шаги на пути возрож-
дения, он работал спортивным ди-
ректором «Волги», и, наверное, было 
бы не совсем корректно к нему обра-
щаться за содействием.  Потом он из 
«Волги» ушел, а Алексей Гойхман, по 
действительно веским причинам, ко-
торые я не буду называть, вынужден 
был приостановить свою поддержку 
клубу. И тут, как говорится, сама судь-
ба подтолкнула к разговору с Игорем 
Вячеславовичем. И если Гойхман дал 
мощный стартовый толчок, то Егоров 
показал, как надо работать в футбо-
ле  даже на любительском уровне. Он 
сразу привел хороших футболистов, и 
команда сходу выиграла летнее пер-
венство города, а в зимнем стала вто-
рой. Далее мы заявились уже в чем-
пионат Нижегородской области, если 
вы помните.

– При вашем непосредствен-
ном участии был возрожден снача-
ла фК «НН», а потом и нижегород-
ский «локомотив»…

– Нижегородский «Локомотив» 
возродил исключительно Александр 
Владимирович Дубровский – он и 
только он, нынешний президент клу-
ба. Без него ничего бы не  произошло. 
Я лишь помог сделать так, чтобы о 
команде узнали и заговорили, чтобы 
болельщики вернулись на трибуны и 
воспринимали нынешний «Локо» как 
продолжателя традиций, заложен-
ных еще в 80-90-х годах прошлого 
века. Чтобы была связь поколений и 
возрожденный клуб не выглядел ото-
рванным ломтем в футбольной исто-
рии города.

– Вы сами раньше ведь тоже бо-
лели за «локомотив»? 

– Впервые на трибуны стадиона 
меня, как и многих мальчишек, при-
вел отец – это было в 1996 году. «Же-
лезнодорожники» тогда играли с чел-
нинским «КамАЗом» и выиграли – 2:1. 
После этого, что называется, понес-
лось! До 2001 года включительно я 
посетил почти все домашние матчи! В 
«нулевые» на футболе бывал мало – по 
причине того, что работал в то время 
на теплоходе в качестве помощни-
ка капитана. 

И мне было безумно приятно, ког-
да Александр Дубровский предло-
жил поработать в команде моего дет-
ства. Я уже писал на своей странице 
в ВК, что и «Локо», и ФК «НН»  образ-
ца 2007-2016 годов для меня – род-
ные команды. Других в моей жизни, 
чтобы именно болеть, а не симпати-
зировать, не было и, наверное, уже 
не будет. Пардон за пафос, но это для 
меня, как два дома. «Локомотив» – ро-
дительский дом, в котором ты вырос и 
в который всегда приятно вернуться. А 
ФК «НН», созданный в 2007 году, – это 
уже свой дом, в котором ты живешь, 
будучи взрослым, сознательным че-
ловеком, который ты приобрел себе 
сам. Как-то  так.

– Вы все время акцентируете 
внимание на симпатии к фК «НН» 
2007 года образования. то есть, 
нынешний фК «НН» не вызывает по-
ложительных эмоций?

– Не совсем так. Нынешний ФК 
«НН» в том виде, в котором он есть 
прямо сейчас, для меня – обычная ко-
манда ФНЛ, которой я искренне же-
лаю процветания. Но, кроме фанатов, 
там в данный момент нет ничего, что 
бы мне напоминало о том ФК «НН». 

– за счет чего вам удалось при-
влечь столь пристальное внимание 
и к «Нижнему Новгороду», и к «ло-
комотиву»? у каждой из них поя-
вился свой болельщик. и это при 
том, что город уже был представ-
лен на футбольной карте более 
раскрученными брендами…

– Я большой поклонник нейромар-
кетинга как инструмента воздействия. 
Ни в «НН», ни в «Локо» у нас не было 
бюджетов на большую медийную ра-
боту. Точнее, их совсем не было. И для 
создания активности приходилось за-
действовать такие вот бесплатные ин-
струменты влияния. Сначала вычленя-
ешь необходимые соматические мар-
керы, которые, по твоему мнению, бу-
дут влиять на нейронные связи бо-
лельщиков, после чего эти маркеры 
грамотно используешь. Зачастую это 
получалось, но иногда сиюминутный 
эффект от того или иного действия 
был, скорее, негативным. Но в даль-
нейшем все равно шел в плюс. И та 
деятельность, которой я занимаюсь 
сейчас, данный тезис лишний раз под-
тверждает. Вообще это сложный про-
цесс, который не выразить одним аб-
зацем. Я много времени провел, изу-
чая науку, которую уже давно приме-
няют в Европе. У нас в России эти ме-
тодики пока в зачаточном состоянии. 
Но у них – огромный потенциал! 

– откройте секрет, почему все-
таки ушли из «локомотива», ведь 
команда на ходу? бытует мнение, 
что имел место некий конфликт.

– Я говорю об этом всем, кто меня 
спрашивает – никакого конфликта нет. 
С моей стороны, во всяком случае – 
точно. Зла ни на кого не держу и пре-
тензий ни к кому не имею. Наоборот, 
благодарен руководству за возмож-
ность проявить себя. Ну, а если кто-то 
что-то говорит, возможно, им виднее 
(улыбается). Ушел я сам ровно по той 
причине,  которую обозначил на сво-
ей странице в ВКонтакте. Семья нуж-
дается в большем благополучии, ради 
этого и сделал свой непростой выбор. 
Работать в футболе или работать на 
благополучие семьи – вот, собствен-
но, предмет выбора. Как вы понима-
ете, сложно обеспечить семью, ра-
ботая в клубе третьего дивизиона. А 
на свои проекты, с помощью которых 
я зарабатывал на жизнь, времени со-
всем не оставалось. 

– и последний вопрос: увидим 
ли мы вас в футболе когда-нибудь 
снова?

– Обязательно! Может, даже со-
всем скоро. И, может, даже в другом 
регионе. А, может, и в нашем (улы-
бается). 

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

руслан зырЯНоВ:

Футбол – как 
наркотик!

В «Локомотиве-НН» не так давно произошло событие, которое вы-
звало  большой резонанс в среде болельщиков. Руководство клуба по-
кинул Руслан Львович Зырянов, с чьим именем связаны многие полез-
ные начинания, такие как возрождение фан-движения и «раскрутка» клу-
ба в социальных сетях и на различных информационных площадках. Да 
и при решении самых разных организационных вопросов Руслан Льво-
вич всегда находился в гуще событий.

И вот – такой поворот. Что же произошло и что дальше? На эти во-
просы мы попросили ответить самого Руслана Львовича?
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голов 
мНого, Но... 

Ковернинская команда парой 
недель ранее уже встречалась со 
«Спартаком» на его поле. Тогда хо-
зяевам удалось избежать пораже-
ния, сравняв счет на самой послед-
ней минуте. На сей раз уже в самом 
дебюте встречи чебоксарцы отме-
тились двумя забитыми мячами, 
сделав весомый задел в счете. И 
как хозяева ни старались отыграть-
ся, так и не смогли, хотя в итоге 
зрители увидели 7 забитых мячей. 

волНа (Ковернино) –  
СпартаК (чебоксары) – 3:4 (1:2)

19 июня. Оскордино. СОК «Мирный». 
88 зрителей. 
Судьи: С. Куликов (Саранск), А. Крю-
ков (Саранск), Р. Федулаев (Зареч-
ный). 
инспектор: В. Н. Архипов (Ульяновск). 
«волна»: Клюкин, Волков, Рытов, Ле-
венко, Шишкин, Кабаев, Губанов (Хар-
ченко, 57), Лопухов, Козловский, Заго-
ненко (Светозаров, 51), Постаногов. 
«Спартак»: Гараев, Ефимов, Земсков, 
Богаратов (Корнилов, 90+), Кириллов 
(Шингирей, 83), Корепов (Краснов, 61), 
Федоров, Иванов, Ухтияров, Дудников 
(Попов, 75), Павлов.
голы: 0:1 – К. Иванов (2), 0:2 – К. Ко-
репов (11), 1:2 – А. Губанов (19, с пе-
нальти), 1:3 – И. Ухтияров (49, с пеналь-
ти), 2:3 – Н. Козловский (57), 2:4 – И. 
Ухтияров (59, с пенальти), 3:4 – Н. Коз-
ловский (75). 
предупреждены: Н. Кабаев (6) – А. 
Ефимов (27).

Уже к 11 минуте гости из столи-
цы Чувашии повели – 2:0. Отличились 
два Кирилла – Иванов и Корепов. При-
чем голы получились схожими и ста-
ли следствием фланговых передач. 

Постепенно хозяева пришли в 
себя и на 18 минуте возродили интри-
гу. Скоростной прорыв Григория По-
станогова в штрафную площадь со-
перника привел к пенальти, который 
реализовал Андрей Губанов: вратарь 
угадал, в какой угол будет направ-
лен мяч, но удар оказался достаточ-
но сильным и точным – 1:2. 

В оставшееся до перерыва время 
команды отвечали атакой на атаку и не 
раз могли поразить ворота, но вратари 
и защитники действовали надежно, а 
еще в нескольких моментах удача от-
ворачивалась от наносящих удары. 

Во второй половине матча вновь 
львиная доля голов пришлась на на-
чальный временной период – с 46 по 
59 минуты. 

На 48 минуте Павел Загоненко не 
позволил пробить по воротам Кирил-
лу Корепову, но сделал это с наруше-
нием правил, и судья назначил второй 
в матче 11-метровый удар. А Илья Ух-
тияров перехитрил Романа Клюкина, 
разведя мяч и голкипера по разным 
углам – 1:3. 

Через 9 минут «Волне» вновь уда-
лось сократить отставание в счете до 
минимума. Григорий Постаногов, на-
ходясь у радиуса штрафной площа-
ди, пасом вывел на ударную позицию 
Никиту Козловского. Тому оставалось 
лишь переиграть Айдара Гараева в 
ближнем бою, что Никита с успехом и 
сделал – 2:3. 

К сожалению для ковернинцев, 
«недолго музыка играла»: через пару 
минут Никита Левенко толкнкул в сво-
ей штрафной площади Дмитрия Дуд-
никова, и Илья Ухтияров вновь не 
сплоховал. На этот раз Роман Клюкин 
предпочел не гадать угол, а остался на 
линии, но и это не помогло…

Казалось, что голевое пиршество 
продолжится и в последние полчаса 
игры. Увы, зрители смогли увидеть 
взятие ворот лишь один раз. 

За 15 минут до финального свист-
ка Никита Козловский оформил дубль. 
Григорий Постаногов пробежал по ле-
вому флангу почти до лицевой линии и 
сделал полупрострел-полунавес. Мяч 
дошел до Никиты Козловского, набе-
жавшего во вратарскую площадь. И 
ему оставалось лишь удачно подста-
вить голову – 3:4. 

Ковернинцы почувствовали, что 
вполне могут отыграться и обрушили 
шквал атак на ворота соперника. «Вол-
на» поймала самый настоящий кураж, 
но, к сожалению, все попытки срав-
нять счет оказались тщетны. 

Турнирная ситуация в группе «А» в 
итоге запуталась до предела. 

Роман ПЕРЕДКОВ

лобаНов 
в роли 
джокера

Удачной стала замена, прове-
денная «железнодорожниками» на 
79 минуте матча. Настоящим джо-
кером гостей стал Александр Ло-

банов, который успел за столь ко-
роткий отрезок времени дважды 
сравнять счет. 

дорожНиК (Каменка) – 
лоКомотив-НН (Нижний Новгород) 

– 2:2 (0:0)

19 июня. Каменка. Стадион «Дорож-
ник». 300 зрителей.  
Судьи: И. Федулов, В. Архипов, Д. Ше-
метов (все – Ульяновск).  
инспектор: И. Н. Осипов (Тольятти). 
«дорожник»: Хренов, Верушкин (Ива-
нов, 82), Мизюряев, Руфкин, Дубинин, 
Афанасьев (Кривда, 46), Курчавый (Бо-
рискин, 80), Булатов (Нестеров, 46), 
Макеев (Аюкигитов, 61), Максюшин 
(Цибизов, 72), Антонов (Ювенко, 54), 
«локомотив-НН»: Александров, Ше-
ляков, Кудряшов, Федотов, Зорин, Зо-
тов (Алипов, 53), Берковский (Зырянов, 
46), Тимошкин (Громов, 57), Горелиш-
вили, Сирцов, Храмов (Лобанов, 79). 
голы: 1:0 – С. Ювенко (55), 1:1 – А. 
Лобанов (81), 2:1 – С. Ювенко (87), 
2:2 – А. Лобанов (90). 
предупреждены: Д. Булатов (26), Д. 
Руфкин (38), М. Мизюряев (52), Д. Ду-
бинин (85), М. Нестеров (90+) – А. Ло-
банов (90+).

То, что кубковая игра в Камен-
ке против местного «Дорожника» бу-
дет очень тяжелой, тренерский штаб 
«Локомотива-НН», наверняка знал. 
Ведь парой недель ранее эти команды 
уже встречались в Нижнем Новгоро-
де. Тогда победу с минимальным сче-
том одержали «железнодорожники». 

Но в этот раз накал борьбы был 
еще выше. И дело даже не в чрезмер-
ной жесткости футболистов «Дорож-
ника», которая частенько перераста-
ла в откровенную грубость. Футболи-
сты «Локо» отправились на игру лишь в 
день матча, преодолев неблизкое рас-
стояние без малого за 8 часов! Одна-
ко и при таких обстоятельствах коман-
да Алексея Павлычева показала кре-
пость характера. 

Первый тайм завершился безго-
левой ничьей, а во вторые 45 минут 
пошла самая настоящая заруба, как 
в прямом, так и в переносном смыс-
ле. Счет открыл вышедший на замену 
форвард-новичок «Дорожника» Сер-
гей Ювенко. Однако вскоре также 
вышедший на поле Александр Лоба-
нов восстановил статус-кво красивым 
дальним ударом. На 87 минуте все тот 
же Ювенко вывел свою команду впе-
ред, а уже в компенсированное вре-
мя Лобанов сравнялся с ним по ста-
тистическим показателям, восполь-
зовавшись феноменальной переда-
чей Алексея Шелякова и нерастороп-
ностью защитников «Дорожника». 

Итог – 2:2, ничья, которую, безу-
словно, можно занести в пользу го-
стей. 

Руслан ЗЫРЯНОВ

пока  
без побед 

РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
никак не может одержать первую 
победу в кубковом турнире. Вот и 
на сей раз молодые нижегородцы, 
проявив характер, все же были вы-
нуждены уступить. 

чувашия (чебоксары) –  
рЦпФ НижНий Новгород-м 
(Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

19 июня. Чебоксары. Стадион «Труд». 
100 зрителей. 
Судьи: А. Кузин, М. Гатауллин (оба 
– Казань), Р. Галимов (Нижнекамск). 
«чувашия»: Лукишов, Павлов (Иллари-
онов, 84), К. Петров, Картузов, Волков, 
Федотов, Автушенко, Гужев, Сабиров 
(Дерстуганов, 34; Шурыгин, 63), Крас-
нов, М. Семенов. 
рЦпФ «Нижний Новгород-м»: Чугу-
нов, Крапивенских, Серов, И. Фомен-
ко (Ахмеджанов, 46), И. Ухов, Хализов 
(Дюдин, 46), Шамилов (Черемушкин, 
46), Карпов (Кожевников, 56; Ильичев, 
75), Подоплелов, Пичугин, Чунин (Пла-
кидин, 46). 
голы: 1:0 – М. Семенов (24), 2:0 – М. 
Волков (72), 2:1 – Н. Пичугин (83). 
предупреждены: нет – И. Ухов (50), 
С. Крапивенских (69).

– В матче с «Чувашией» играли в 
основном ребята 2002 года рождения, 
а также парни на год старше, имевшие 
в силу разных причин мало игровой 
практики, – сообщил старший тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
Александр Вингарт. – Первый тайм 
мы провалили. Пропустили один гол, 
могли и больше. В перерыве сделали 
замены, перехватив инициативу у со-
перника. Пропустили еще один мяч, 
вскоре сократили разрыв в счете. 
Могли отличиться еще несколько раз, 
но подвела реализация. По второ-
му тайму ребята произвели неплохое 
впечатление. Плюс, получили игро-
вую практику, что тоже немаловажно. 

Сергей КОЗУНОВ

ХимиК (дзержинск) –  
ЗеНит (пенза) – 1:0 (1:0)

19 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.  
Судьи: А. Бондаренко, А. Перегудин, 
Н. Васинькин (все – Саранск).  
инспектор: А. Н. Жуков (Чебоксары). 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Зимин, 
Широков, Ефимов, Прыгунов, Бори-
сов, Круглов (Панков, 44), Квасов, 
Попов (Хохлов, 78), Калинин (Солуя-
нов, 71). 
«Зенит»: Балаган, Муромцев, Солод-
ков, Трунов, Шакеев (Коноплев, 73), 
Леднев, Захаров, Коксин (Щеткин, 
73), Кузнецов, Левкин (Королев, 46), 
Аралин. 
гол: 1:0 – А. Иванкин (12). 
предупреждены: М. Попов (71), М. 
Борисов (76) – В. Аралин 42). 
На 45 минуте удален Е. Захаров («Зе-
нит») – нецензурная брань в адрес 
арбитра. 
На 86 минуте удален О. Щеткин («Зе-
нит») – пинок соперника в спину. 

группа «а»
6 тур. 19 июня. Волна (Ковернино) 
– Спартак (Чебоксары) – 3:4, Химик-
Август (Вурнары) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – перенос на 2 июля. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак 5 3 1 1 10-6 10
2. Химик-Август  4 3 0 1 11-4 9
3. Волна 5 2 1 2 16-8 7
4. Зенит-Ижевск-М 4 2 0 2 5-8 6
5. Дружба 4 0 0 4 0-16 0

группа «в»
6 тур. 19 июня. Лада-Университет (Ди-
митроград) – СШОР-14-Волга (Сара-
тов) – 2:1, Академия Коноплева (При-
морский) – Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань) – 1:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Акрон-Л 6 4 1 1 24-8 13
2. Лада-Университет 5 4 0 1 12-9 12
3. Сызрань-2003-
     СШОР-2 5 1 2 2 12-11 5
4. Академия 
     Коноплева 6 1 2 3 12-15 5
5. СШОР-14-Волга 6 1 1 4 4-21 4

группа «С»
6 тур. 19 июня. Дорожник (Каменка) – 
Локомотив-НН (Н. Новгород) – 2:2, Чу-
вашия (Чебоксары) – РЦПФ Нижний Нов-
город – 2:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 5 3 1 1 18-5 10
2. локомотив-НН 4 2 2 0 9-3 8
3. Чувашия 5 2 0 3 6-19 6
4. Мордовия-М 3 1 1 1 4-3 4
5. рцПф Нижний
     Новгород 5 0 2 3 5-12 2

группа «D»
6 тур. 19 июня. Химик (Дзержинск) – 
Зенит (Пенза) – 1:0, Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – Сокол-М (Сара-
тов) – 1:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 5 3 1 1 12-6 10
2. Крылья Советов-
     ЦПФ 4 2 1 1 5-5 7
3. Химик 5 2 1 2 7-8 7
4. Сокол-М 4 1 2 1 6-5 5
5. СШОР-Волга-М 4 0 1 3 3-9 1
ближайшие матчи:
7 тур. 26 июня. 
группа «A». Волна – Зенит-Ижевск-М, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Химик-Август 
– перенос на 2 июля. 
группа «B». Сызрань-2003-СШОР-2 – 
Лада-Университет, СШОР-14-Волга (Са-
ратов) – Академия Коноплева. 
группа «C». РЦПФ Нижний Новгород – 
Дорожник, Мордовия-М (Саранск) – Чу-
вашия – 25 июня. 
группа «D». Сокол-М – Химик, СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Крылья Советов-
ЦПФ. 
перенесенные матчи:
2 июля. группа «A». Химик-Август – 
Зенит-Ижевск-М. 
3 июля. группа «A». Дружба – Спартак (Ч). 
группа «C». Локомотив-НН – Мордовия-М. 
8 тур. 10 июля. 
группа «A». Волна – Дружба, Спартак – 
Зенит-Ижевск-М. 
группа «B».  Лада-Университет – 
Акрон-Л, СШОР-14-Волга – Сызрань-
2003-СШОР-2. 
группа «C». Дорожник – Мордовия-М, 
Локомотив-НН – РЦПФ Нижний Нов-
город. 
группа «D». СШОР-Волга-М – Химик, Зе-
нит – Сокол-М.

 Кубок МФС «Приволжье»

потеряли больше, 
чем приобрели

В очередных матчах группового турнира Кубка МФС «Приволжье» нижегородские команды больше поте-
ряли очков, нежели приобрели. РЦПФ «Нижний Новгород-М» уступил в гостях, ковернинская «Волна» – дома, 
«Локомотив-НН» довольствовался ничьей в Каменке и лишь дзержинский «Химик» на своем поле порадовал 
своих болельщиков победой над грозным пензенским «Зенитом». 

КубоК НижегородСКой облаСти

фавориты 
держат марку

Первые четвертьфинальные матчи Куб-
ка Нижегородской области каких-либо сен-
саций не принесли. Все 4 команды выс-
шей лиги одержали победы, разве что вы-
игрыш борчан над большемурашкинским 
«Прогрессом» получился с минимальным 
счетом.

руСлаН (большое болдино) –  
шаХтер (арзамас) – 0:6 (0:6)

19 июня. Большое Болдино. Стадион «Руслан». 150 
зрителей. 
Судьи: Т. Антонов, Д. Кондратьев, М. Юров (все – Сергач). 
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«руслан»: Козаренко, Пахомов, Горбунов, Пла-
шенков (А.Семин,54), Ивлев, Рябов, Жучков, 
Вертьянов,Некрасов (Горюнов,70), Разин, Коленко 
(Ежов,58). 
«шахтер»: Гавриков, Макаров, Борисов, Курушин, 
Евтеев, Терехин (Кузянин, 46), Ил. Семин (Несте-
ров,46), Столяров (Егоров,75), Фолин, Городцов 
(Даниленко, 46), Донцов (Федотов, 46). 
голы: 0:1 – Д. Столяров (17), 0:2 – М. Городцов (20), 
0:3 – П. Донцов (23), 0:4 – Д. Фолин (25), 0:5 – Д. 
Фолин (40), 0:6 – Д. Столяров (43), 
Наказаний не было. 

Исход встречи был предопределен еще в пер-
вом тайме. Оказавшийся совершенно случайно на 
стадии четвертьфинала большеболдинский «Рус-
лан» (в результате неявки «Локомотива-НН» на игру 
1/8 финала) сопротивлялся прошлогодним облада-

телям трофея лишь 17 минут. Ну, а в дальнейшем 
голы в ворота хозяев посыпались, как из рога изо-
билия и на любой вкус. 

Счет точным ударом в дальний угол открыл 
Дмитрий Столяров, которого партнеры вывели на 
ударную позицию. Не прошло и трех минут, как на-
чали забивать другие игроки группы атаки «Шахте-
ра». Сначала Максим Городцов умело сыграл на до-
бивании, затем Павел Донцов в одно касание зам-
кнул навес с левого фланга атаки, а еще через пару 
минут Денис Фолин четко реализовал выход один 
на один с голкипером. 

Под занавес тайма арзамасцы еще дважды по-
разили цель: Денис Фолин и Дмитрий Столяров 
оформили по дублю!

Во втором тайме игра утратила всякий накал, и 
зрители голов больше не увидели. «Шахтер» одной 
ногой в полуфинале!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

СпартаК (тумботино) –  
СпартаК (богородск) – 1:3 (0:0)

19 июня. Тумботино. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово), О.Мальянов (Павлово), 
В.Монахов (Навашино). 
инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак-тумботино»: Лисин, Белкин, Судаков, Белов 
(Разживин, 46), А.Плакидин (Тихонов, 60), Е.Плакидин 
(Козырев, 46), Уткин (М.Плакидин, 80), Чернов (Усов, 
69), Кочетов, Дедешин, Романов (Бебихов, 46).
«Спартак-богородск»: Паршуков, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Девнин (Захряпин, 46), 
Жегалов (Быков, 46), Вершинин, Ковалик (Агеев, 75), 
Лобанов (Синицын, 46), Коновалов.
голы: 0:1 – А.Ковалик (47), 0:2 – Н.Коновалов (60), 
1:2 – Д.Бебихов (63), 1:3 –  О.Быков (80).
На 45 минуте С.Романов («Спартак», Т) не реали-
зовал пенальти.
предупреждены: нет – А.Соловьев (15), А.Коротков 
(53).

СпартаК (бор) – 
прогреСС (большое мурашкино) – 1:0 (1:0)

19 июня. Бор. Стадион «Спартак». 300  зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов, А. Разгулин, А. Щетнев (все – Ниж-
ний Новгород). 
инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Месяцев, 
Благодатин (Спичков, 90+), Арефьев (Тюриков, 68), 
Домахин, Давыдов, Тарпошян (Волчкевич, 46), Ма-
кеев (Киричев, 90), Жуков.
«прогресс»: Коробов, Боголепов, Рыжов (Арт. Па-
нин, 64), Ежов, Ал-й Панин, Ломаченко, Исправников, 
Мартынов, Горбунов, Сипаев, Куличенков.
гол: 1:0 – О.Макеев (7).
предупреждены: О.Тарпошян (40), А.Благодатин 
(90) – А.Сипаев (58).

торпедо (павлово) –  
водНиК-Сшор-8 (Нижний Новгород) –  

0:3 (0:1)

19 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 100 зрителей.
Судьи: А.Староверов, В.Черников, Д.Балякин (все 
– Ардатов).
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
«торпедо»: Ундалов (Шошин, 68), Борисов, Чикин 
(Абдулхаликов, 46), Землянкин, Курушин, Шалин 
(Красильников, 73), Орлюков (Маркин, 61), Пе-
ревезенцев (Куликов, 46), Зайчиков, Зайцев (Бе-
лов, 53).
«водник-Сшор-8»: Арутюнян (Гудков, 68), Де-
янков, Мунирари (Шайдаков, 42), Носков (Ива-
нов, 38), Белов (Аракелян, 74), Петков, Токчары-
ев (Колесов, 57), Улыбин, Луконькин, Савкин (Ко-
чуров, 46), Кокнаев.
голы: 0:1 – С.Улыбин (14), 0:2 – Т. Токчарыев (49), 
0:3 – Д.Иванов (80).
предупреждены: А.Борисов (34), А.Зайчиков (85), 
М.Кудрявцев (90) – А.Носков (38).



Футбол-Хоккей  НН 5

лоКомотив-НН (Нижний Новгород) 
– волНа (Ковернино) – 1:2 (1:1)

22 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 400 зрителей. 
Судьи: А. Крюков (Саранск), О. Сне-
гирев (Н. Новгород), Е. Рубцов (Н. 
Новгород). 
инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
«локомотив-НН»: Александров, Шеля-
ков, Кудряшов (Зырянов, 75), Федотов, 
Зорин (Николаев, 82), Ермаков, Зотов, 
Тимошкин (Громов, 57), Сирцов, Горе-
лишвили, Храмов (Лобанов, 79). 
«волна»: Клюкин, Рытов, Лопухов, Ле-
венко (Губанов, 75), Кабаев, Шишкин, 
Андрияхин (Волков, 51), Светозаров, 
Козловский, Постаногов, Загоненко. 
голы: 0:1 – Г. Постаногов (15), 1:1 – Д. 
Храмов (22), 1:2 – А. Лопухов (89). 
Предупреждений не было. 
На 50 минуте удален Н. Зотов 
(«Локомотив-НН») – удар соперни-
ка «открытыми» шипами в область ко-
лена в игровом единоборстве.

И «Локомотив-НН», и ковернин-
ская «Волна» подошли к очному по-
единку, если так можно выразиться, 
в «потрепанном» состоянии. Первые 
– от дальней дороги и тяжелого пое-
динка в Каменке, вторые – от кубково-
го поражения дома, нанесенного че-
боксарским «Спартаком». Победить, 
безусловно, хотели оба коллектива, 
что и показала игра, развязка которой 
наступила на предпоследней минуте. 

Однако обо всем по-порядку. Пер-
вую опасную атаку провели хозяева, 
но после этого преимущество захва-
тили гости, что и привело к голу. Вла-
димир Ермаков нарушил правила воз-
ле своей штрафной площади. К мячу 
подошел Григорий Постаногов и от-
менным даром в ближний верхний 
угол вывел «Волну» вперед – 0:1. 

Нижегородцы смогли отыграться 
довольно быстро. На 21 минуте мат-
ча розыгрыш углового у ворот ковер-
нинцев привел к тому, что первым на 
мяче оказался нижегородский голео-
дор Даниил Храмов. Он-то и записал 
свою фамилию в протокол, забив уже 
свой 10 мяч в первенстве МФС «При-
волжье». 

Во втором тайме начала ска-
зываться усталость нижегородцев. 
Плюс, на 50 минуте с поля был удален 
Николай Зотов, который грубо сыграл 
против футболиста «Волны» Никиты 
Левенко – ему потребовалась замена. 
Однако это удаление не повлияло на 
характер игры – никто из соперников 
не хотел уступать, и было очень мно-
го борьбы, единоборств. Сказалась и 
чудовищная жара, стоявшая в тот день 
по всей области. 

А когда уже казалось, что дело 
идет к ничейному результату, произо-
шла кульминация! Причем, как и два 
предыдущих, он был забит в резуль-
тате использования стандартного по-
ложения. Никита Николаев нарушил 
правила на границе штрафной пло-
щади. Игрок «Волны» навесил во вра-

тарскую площадь, а там оставшемуся 
совершенно одному Андрею Лопухову 
не составило труда пробить голкипера 
Артема Александрова в упор – и 2:1. 

Нижегородцы бросились отыгры-
ваться, но несколько их атак ни к чему 
не привели, да и времени практически 
не оставалось. 

Таким образом, «Локомотив-НН» 
потерпел первое домашнее пораже-
ние с 15 сентября 2018 года. Тогда ко-
манда еще Игоря Горелова проиграла 
дома «Сарову» со счетом 0:3. 

Результат этой игры повлиял и на 
нынешнюю расстановку в табели о 
рангах. Нижегородцы опустились на 
второе место, пропустив вперед пен-
зенский «Зенит». «Волна» же оста-
лась на четвертой строчке, но теперь 
от первого места ее отделяют все-
го два очка. 

поСле игры

Михаил рытоВ,
Защитник «Волны»:

– за счет чего «Волне» уда-
л о с ь  д о б и т ь с я  п о б е д ы  н а д 
«локомотивом-НН»? 

– Мы сделали соответствующие 
выводы после кубковой игры с чебок-
сарским «Спартаком». Действительно, 
сложилась какая-то нездоровая тен-
денция: пропускать голы в самом нача-
ле. Если не пропускаем быстрые мячи, 
то, как правило, выигрываем. Поэтому 
внесли коррективы, сыграли дисци-
плинировано в обороне – как говорит-
ся, от простоты. А впереди старались 
преуспеть за счет движения и давления 
на игроков обороны соперника. Плюс, 
сыграло большую роль удаление у хо-
зяев во втором тайме. Мы продолжи-
ли гнуть свою линию и в итоге добились 
своего. Заработали «стандарт», и Ан-
дрей Лопухов – просто красавчик – ма-
стерски им воспользовался. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
болельщиков «Волны» с победой!

– В матче не принимал участия 
один из ведущих защитников антон 
алаев, который уехал на просмотр. 
С перестройкой обороны проблем 
не возникло?

– Это естественный процесс: кто-
то уходит, кто-то приходит. У нас есть, 
кем заменить игрока, с учетом этого 
и выработали план на игру. Поговори-
ли, кто и как будет действовать, в ито-
ге получилось так, как и хотели. 

– Что можете сказать о факторе 
чужого поля и о том, что пришлось 
играть на непривычном для «Вол-
ны» травяном покрытии? 

– Мы профессионалы и должны 
быть готовы играть на любом покры-
тии и в любом городе. Какого-то дис-
комфорта на Сортировке не испытали. 

– Можно сказать, что это была 
игра за шесть очков?

– Я бы не стал использовать такие 
эпитеты. Да, мы приблизились к лиде-
рам, но вся борьба только впереди! 

Кирилл КуДрЯшоВ,
защитник «Локомотива-НН»:

– «локомотив-НН» проиграл по-
сле 5 побед подряд. Чего не хвати-
ло на сей раз для положительного 
результата?

– Физических кондиций. Три дня 
назад играли в Каменке с «Дорожни-
ком» – получился тяжелый матч, по-
скольку ездили на него в день игры. 
Дорога заняла 8 часов в одну сторону 
и 8 часов – обратно. Сама игра тоже 
складывалась непросто. Многие по-
том за два дня просто не восстанови-
лись. Как результат, поражение. Мог-
ли, конечно, сыграть и вничью – она, 
считаю, была бы более закономер-
ным результатом… Плюс, конечно, 
спутало карты удаление. После того, 
как остались в меньшинстве, стало 
еще тяжелее. 

– Судьбу встречи решили стан-
дартные положения. значит ли это, 
что команды использовали домаш-
ние заготовки?

– Да, это так. Мы на тренировках 
всегда отрабатываем стандартные по-
ложения. В игре они иногда получают-
ся, иногда – нет. 

– Что можете о сопернике ска-
зать? ожидали от него такой игры?

– Мы знали, как играет «Волна». 
Перед матчем тренеры проводили 
разбор, обращали внимание на от-
дельные моменты. Но, повторюсь, 
сказалось в первую очередь то, что 
не сыграли в свою силу из-за тяжело-
го графика игр. Как следствие, не соз-
дали создать моменты, которые мог-
ли бы создать. Многое не получалось. 

– жара тоже повлияла на игру?
– Да, дышать просто было нечем! 
– и все же дерби удалось!
– Дерби удалось, но счет нас не 

устроил. Обидно, что проиграли, но 
будем делать выводы, готовиться к 
следующим матчам. Ничего еще не 
потеряно. Команда у нас хорошая, и 
своих задач мы не меняем!

Руслан ЗЫРЯНОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

жаркая 
битва  
в камеНке

РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
при 35-градусной жаре уступил 
в Каменке одному из лидеров со-
ревнований – местному «Дорож-
нику». 

дорожНиК (Каменка) – рЦпФ 
НижНий Новгород-м (Нижний 

Новгород) – 3:1 (1:0)

22 июня. Каменка. Стадион «Дорож-
ник». 250 зрителей. 
Судьи: А. Бондаренко, А. Перегудин, 
Н. Васинькин (все – Саранск). 
инспектор: С. В. Марушко (Самара). 
«дорожник»: Спирин, Мизюряев, Бо-
рискин (Дубинин, 82), Руфкин, П. Воро-
бьев, Кривда (Е. Иванов, 64), Афанасьев 
(Курчавый, 56), Акжигитов (Тюньков, 
72), Булатов (И. Макеев, 56), Антонов 
(Цибизов, 67), Ювенко (Максюшин, 46). 
рЦпФ «Нижний Новгород-м»: Мелюх, 
Пичугин (Черемушкин, 84), Посыпкин 
(Киселев, 84), Чвиров, Хитяев, Рябков 
(Раков, 77), Винокуров, Пальцев (Боро-
давин, 67), И. Ухов (Крапивенских, 73), 
Лоскутов, Шмыков (Прокопенко, 86). 
голы: 1:0 – М. Мизюряев (45+1), 2:0 – 
В. Борискин (47), 3:0 – Д. Антонов (75), 
3:1 – Е. Иванов (90+3, в свои ворота). 
предупреждены: Е. Иванов (86) – Н. 
Пичугин (41).

– В Каменке нам вновь пришлось 
играть не в самом оптимальном со-
ставе, – рассказывает главный тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
Константин Жильцов. – Глеб Шилов 
и Данила Чечеткин завершали первый 
сбор с главной командой. Несмотря 
на ослабленный состав и 35-градус-
ную жару, в первом тайме мы сдер-
живали атаки соперника. «Дорожни-
ку» удалось забить со «стандартов»: 
«в раздевалку» и «из раздевалки». В 
середине второго тайма травму по-
лучил наш капитан Егор Рябков, и хо-
зяева продавили нашу оборону в тре-
тий раз, но ребята, честь им и хвала, 
не раскисали, играли до конца. И в на-
граду за это им стал забитый в концов-
ке матча гол: после подачи углового 
Бородавин сыграл головой, и мяч от 
спины защитника соперника влетел 
в ворота. Да, нам пока тяжело проти-
востоять крепким мужским командам, 
но парни крепнут, набираются опыта. 
А победы к нам обязательно придут!

Крылья Советов-ЦпФ (Самара) – 
ХимиК (дзержинск) – 1:2 (1:1)

22 июня. Самара. Стадион «Мталлург». 
52 зрителя.

Судьи: А. Чулкин, А. Шишкин, И. Но-
вокшонов (все – Ижевск).  
инспектор: А. В. Коробков (Ульяновск).
«Крылья Советов-ЦпФ»: Макаров, Ла-
паев (Чинарев, 46), Белов, Ломакин, 
Бадрутдинов, С. Тащян (Вольнов, 46), 
Насибулин, Александров (Щетинин, 
62), Габелашвили (Воронин, 28), Зуев 
(Цветков, 66), Новиков (А. Тащян, 64). 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Зимин, 
Прыгунов, Квасов (Дерешев, 88), Ка-
линин, Ананьев, Ефимов, Ермаков, М. 
Борисов, Попов. 
голы: 1:0 – П. Зуев (25), 1:1 – М. Ана-
ньев (37), 1:2 – М. Борисов (60). 
предупреждены: Ш. Бадрутдинов (17), 
П. Зуев (33), С. Насибулин (47), Б. Чи-
нарев (84), П. Макаров (90+) – М. Ана-
ньев (90+). 
На 69 минуте удален С. Насибулин 
(«Крылья Советов-ЦПФ») – 2 ж. к. 
грубая игра.

реЗультаты матчей
11 тур. 22 июня. Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Химик (Дзержинск) – 1:2, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Академия 
Коноплева (Приморский) – 4:1, Лада-
Университет (Димитровград) – Зенит 
(Пенза) – 0:5, Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – Волна (Ковернино) 
– 1:2, Дорожник (Каменка) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Н. Новгород) – 
3:1, Сызрань-2003-СШОР-2 – СШОР-
Волга-М – 3:0, Зенит-Ижевск-М – Химик-
Август – перенос на резервный день. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 10 8 1 1 38-6 25
2. локомотив-НН 10 8 0 2 33-8 24
3. Волна 10 7 2 1 38-10 23
4. Дорожник 10 7 2 1 25-8 23
5. Химик-Август 9 7 2 0 29-5 23
6. Химик 10 5 1 4 21-20 16
7. Зенит-Ижевск-М 10 4 2 4 20-18 14
8. Сызрань-2003-
     СШОР-2 10 4 1 5 20-30 13
9. Крылья Советов-
     ЦПФ 11 4 1 6 15-23 13
10. Мордовия-М 10 3 2 5 11-15 11
11. СШОР-Волга-М 11 3 0 8 9-35 9
12. Лада-Университет 10 3 0 7 17-32 9
13. Академия Коноплева 10 2 1 7 8-16 7
14. рцПф Нижний
        Новгород-М 10 2 1 7 13-29 7
15. Дружба 11 1 0 10 6 -48 3
лучшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 12. 
2. Виталий Аралин («Зенит») – 11. 
3. Даниил Храмов («Локомотив-НН») – 10. 
4. Артем Лобов («Химик-Август») – 7. 
5-7. Денис Амплеев («Сызрань-2003-
СШОР-2») – 6 (1), Михаил Горелишвили 
(«Локомотив-НН») – 6 (2), Кирилл Му-
ромцев («Зенит») – 6 (4). 
ближайшие матчи:
12 тур. 29 июня. СШОР-Волга-М – 
Химик-Август (Вурнары), РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань), Локомотив-НН – Дорож-
ник, Зенит – Волна, Академия Конопле-
ва – Лада-Университет, Химик – Друж-
ба, Мордовия-М (Саранск) – Крылья 
Советов-ЦПФ. 
13 тур. 6 июля. Дружба – Мордовия-М, 
Лада-Университет – Химик, Волна – Ака-
демия Коноплева, Дорожник – Зенит, 
Сызрань-2003-СШОР-2 – Локомотив-НН, 
Химик-Август – РЦПФ Нижний Новгород-М, 
Зенит-Ижевск-М – СШОР-Волга-М. 

27 июня футбол – МфС «ПриВолжьЕ»

Наши - в фиНале!
Сразу две нижегородских команды получили право выступить в 

финальном турнире зональных соревнований первенства МФС «При-
волжье» среди юношей 2006 г. р. – «Волна-2006» (Ковернино) и РЦПФ 
«Нижний Новгород-2006». 

Это стало известно по итогам зонального турнира, который прошел в 
Йошкар-Оле 13-21 июня. На первом этапе 10 команд зоны «А» были разби-
ты на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем четверка сильнейших 
с учетом золотых очков сыграла еще в круг и определила трех призеров, ко-
торые получат право играть в финале «Приволжья», который в сентябре это-
го года пройдет на базе отдыха «Изумрудное». 

Путевки в финал получили: «Академия-2007» (Самарская обл. ), «Вол-
на-2006» (Ковернино) и РЦПФ «Нижний Новгород-2006». 

груППа A. итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. Волна-2006 (Ковернино) * 1:1 4:0 3:0 4:0 12-1 10
2. Мордовия-2006 (Саранск) 1:1 * 3:0 5:1 3:0 12-2 10
3. ДЮСш-НН-2006 (Н. Новгород) 0:4 0:3 * 5:0 2:1 7-8 6
4. Химик-Август-2006 (Вурнары) 0:3 1:5 0:5 * 2:1 3-14 3
5. Дружба-2006 (Йошкар-Ола) 0:4 0:3 1:2 1:2 * 2-11 0

груППа В. итогоВаЯ таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. Академия-2007 (Самарская область) * 1:1 4:1 3:1 2:1 10-4 10
2. рцПф Нижний Новгород-2006
     (Н. Новгород) 1:1 * 2:0 2:1 2:0 7-2 10
3. СШ-5 (Киров) 1:4 0:2 * 1:1 4:0 6-7 4
4. СШ по футболу-2006 (Чебоксары) 1:3 1:2 1:1 * 2:0 5-6 4
5. Сшор-8-локомотив (Н. Новгород) 1:2 0:2 0:4 0:2 * 1-10 0

фиНал за 1-4 МЕСта. итогоВаЯ таблица

  1 2 3 4 М о
1. Академия-2007 (Самарская область)  * 2:1 1:1 2:0 5-2 7
2. Волна-2006 (Ковернино)  1:2 * 1:0 1:1 3-3 4
3. рцПф Нижний Новгород-2006 (Н. Новгород) 1:1 0:1 * 2:0 3-2 4
4. Мордовия-2006 (Саранск)  0:2 1:1 0:2 * 1-5 1
СтыКовые матчи: За 9 место. Дружба-2006 (Йошкар-Ола) – СШОР-8-Локомотив-2006 
(Н. Новгород) – 0:2. За 7 место. СШ по футболу-2006 (Чебоксары) – Химик-Август-2006 
(Вурнары) – 3:2. За 5 место. ДЮСШ-НН-2006 (Н. Новгород) – СШ-5-2006 (Киров) – 1:2.

 Первенство МФС «Приволжье»

исХод дерби решили 
«стаНдарты»

В этом сезоне в первенстве МФС «Приволжье» выступают сразу 4 команды из Нижегородской области, и 
очные встречи между ними вызывают повышенный интерес. Тем более, когда встречаются лидеры сорев-
нований. «Локомотив-НН» подошел к дерби с «Волной» на 1 месте, имея в активе 5 побед подряд, а соперник 
выдал 6-матчевую беспроигрышную серию и обосновался на 4 позиции. В битве за 6 очков в итоге преуспе-
ли ковернинцы, которые в итоге сократили отставание от «железнодорожников» до минимума. 
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Центральный матч минувшего 
тура состоялся в Арзамасе, где мест-
ный «Шахтер» принимал «Металлург». 
У болельщиков еще не стерся в па-
мяти результат прошлогодней встре-
чи на стадионе «Знамя», когда «гор-
няки» сенсационно уступили выксун-
цам со счетом 1:2. То поражение ста-
ло единственным для команды Сергея 
Шкилева в минувшем сезоне на до-
машнем поле. Все говорило о том, что 
«Шахтер» выйдет на игру с многократ-
но увеличенным настроем. Но и «Ме-
таллургу» после оглушительного до-
машнего поражения от богородского 
«Спартака» (0:5) нужно было реабили-
тироваться. Так или иначе, на сей раз 
сенсации не произошло, зато коман-
ды порадовали весьма результатив-
ной игрой: 10 забитых мячей на дво-
их и 7:3 в пользу «Шахтера»! А Павел 
Донцов к тому же оформил хет-трик, 
что позволило ему возглавить спи-
сок лучших бомбардиров чемпионата. 

«Элком-ДЮСШ-НИК» и «Икар» в оч-
ном споре сражались за улучшение по-
зиций в арьергарде чемпионата. В ито-
ге нижегородцы одержали свою пер-
вую победу (3:1) и покинули послед-
нюю сточку турнирной таблицы. Уже в 
первом тайме нижегородцы фактиче-
ски предрешили исход встречи, трижды 
поразив ворота саровчан за 28 минут! 
Гостям после перерыва удалось органи-
зовать лишь гол престижа. У них теперь 
и больше всех поражений в лиге – 6. 

На средних этажах турнирной та-
блицы калейдоскоп событий так-
же становится все более замысло-
ватым. Как ловко заметили в группе 
ВК «Локомотива-НН»: «Как обыграть 
тех, кто обыграл обыгравших нас?». И 
впрямь большинство встреч без уча-
стия фаворитов непредсказуемы ни 
по одному из компонентов игры. 

Дуэль «Водника-СШОР-8» и 
«Локомотива-НН-Д» была, пожалуй, 
самой трудно прогнозируемой в туре. 
Шансы команд выглядели «пятьде-
сят на пятьдесят». «Речники» уже не 
раз наглядно демонстрировали, что 
лишь по документам являются дебю-
тантами лиги. В случае победы подо-
печные Ивана Ивановича Бурдуню-
ка могли уже через неделю рассчи-
тывать на прорыв в трио сильнейших. 
Гостям отступать было некуда, ведь 
в двух предыдущих турах они прои-
грали. При этом стоит отметить, что 
у балахнинцев в заявке на игру про-
тив «водников» оказалось всего лишь 
13 футболистов, включая двух врата-
рей. Но, забив по мячу в каждом из 
таймов, «железнодорожники» одер-
жали викторию, как говорится, не ко-
личеством, а качеством. 

Богородский «Спартак» и дубль 
«Волны» в преддверии очной встречи 
находились в абсолютно противопо-
ложных ситуациях. Богородчане обо-
сновались на вершине турнирной та-
блицы и не знают при этом пораже-
ний, а ковернинцы уже больше меся-
ца никак не могут выиграть. Предмат-
чевый расклад был полностью в поль-
зу более опытных хозяев. И они не ста-
ли откладывать подтверждение сво-
его класса в долгий ящик. В течение 
каких-то трех минут первого тайма – с 
29 по 31 – красно-белые дважды по-
разили ворота ковернинцев. А после 
перерыва закрепили успех. Дублерам 
«Волны» удалось забить лишь гол пре-
стижа – 3:1. На счету команды Арте-
ма Петрова уже пятая подряд победа!

«Семенов» в Дзержинске по уров-
ню комплектования значительно пре-
восходил дзержинцев. Однако с огляд-

кой на результаты все не столь одно-
значно. «Химик-Д-Салют», несмотря 
на то, что еще не праздновал побед, 
просто так не сдавался никому! Четы-
ре ничьи – яркое тому подтверждение! 
И семеновцам команда Алексея Вол-
кова тоже была готова поставить под-
ножку! А футболистам с берегов Кер-
женца после домашнего фиаско от 
«Водника-СШОР-8» три очка были не-
обходимы, как воздух, иначе они мог-
ли значительно отдалиться от группы 
лидеров. Да и на «хвосте» у «Семено-
ва» обосновались крепкие коллективы 
«железнодорожников» и «сталеваров». 

Хозяева сполна доказали, что жела-
ния и воли к победе у них предостаточ-
но. При счете 3:0 в пользу семеновцев 
дублеры «Химика» в течение каких-то 
шести минут два мяча отыграли. В ито-
ге дружине Виктора Павлюкова удалось 
праздновать победу (3:2), но и поволно-
ваться тоже пришлось. Дзержинцы на 
данный момент остались единственной 
командой, не знающей побед, но потен-
циал у нее, безусловно, есть, а лучшие 
игры только впереди!

А в ближайшие выходные болель-
щиков ждут не менее интересные мат-
чи. В День города Богородска в го-
сти к местному «Спартаку» пожалует 
«Семенов», цвета которого защища-
ют сразу четыре футболиста, ранее 
выступавшие за красно-белых: Мак-
сим Родионов, Денис Борисов, Дмит- 
рий Воробьев и Александр Воронин. 
Борский «Спартак» будет принимать 
команду-открытие нынешнего сезо-
на – «Водник-СШОР-8», а арзамас-
ский «Шахтер» пожалует в гости к ду-
блю ковернинской «Волны», который 
наверняка захочет прервать свою за-
тянувшуюся безвыигрышную серию. 
А болельщики в Балахне и Выксе будут 
ждать от своих подопечных «дежурных» 
побед над аутсайдерами, но без сюр-
призов наверняка опять не обойдется! 

Роман ПЕРЕДКОВ 

выСшая лига
8 тур. 22 июня. Шахтер (Арзамас) – Ме-
таллург (Выкса) – 7:3, Элком-ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – Икар (Саров) – 3:1. 
23 июня. Спартак (Богородск) – Волна-Д 
(Ковернино) – 3:1, Водник-СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Локомотив-НН-Д (Балах-
на) – 0:2, Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– Семенов (Семенов) – 2:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак 
    (Богородск)  7 6 1 0 23-4 19
2. Шахтер  7 6 0 1 30-11 18
3. Спартак (Бор) 7 5 0 2 12-6 15
4. Семенов  7 4 1 2 19-11 13
5. Локомотив-НН-Д  7 4 0 3 13-7 12
6. Водник-СШОР-8  8 4 0 4 12-13 12
7. Металлург  8 2 2 4 18-25 8
8. Волна-Д 7 1 2 4 8-13 5
9. Элком-ДЮСШ-НИК 7 1 1 5 6-20 4
10. Икар  8 1 1 6 8-32 4
11. Химик-Д-Салют  7 0 4 3 14-21 4
лучшие бомбардиры:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 9 (2). 2. Егор 
Ларионов («Семенов») – 8. 3-4. Артур 
Ковалик («Спартак», Богородск), Денис 
Фолин («Шахтер») – по 6.
ближайшие матчи:
9 тур. 29 июня. 17:00. Спартак (Бого-
родск) – Семенов (Семенов), Спартак 
(Бор) – Водник-СШОР-8 (Нижний Новго-
род), Металлург – Элком-ДЮСШ-НИК.
30 июня. 17:00. Волна-Д (Ковернино)  
–  Шахтер (Арзамас), Локомотив-НН-Д 
(Балахна)  –  Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск).

шаХтер (арзамас) – металлург 
(выкса) – 7:3 (4:2)

22 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 
400 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров, А. Разгулин, Д. Бы-
ков (все – Нижний Новгород). 
инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город). 
«шахтер»: Гавриков, Макаров, Бори-
сов, Евтеев (Нестеров, 68), Егоров, 
Терехин (Кузянин, 77), Семин, Столя-
ров, Фолин, Городцов (Даниленко, 56), 
Донцов (Федотов, 75). 
«металлург»: Крошкин (Баринов, 63), 
Фимин, Куташов, Колонтаев, Тарасов, 
Яшин (Исаев, 63), Нибусин (Наумов, 
63), Залетин, Баулин, Косоногов (Ба-
ландин, 63), Ремизов. 
голы: 1:0 – П. Донцов (10), 2:0 – П. 
Донцов (12, с пенальти), 2:1 – А. Косо-
ногов (20), 3:1 – Д. Фолин (35), 3:2 – А. 
Нибусин (42), 4:2 – М. Городов (45+), 
5:2 – П. Донцов (59), 6:2 – А. Данилен-
ко (62), 6:3 – В. Ремизов (65), 7:3 – В. 
Федотов (80). 
предупреждены: И. Семин (29) – В. 
Фимин (37), М. Колонтаев (51).

Героем прошлогодней очной 
встречи в Арзамасе стал защитник 
«Металлурга» Павел Гизгизов, два 
гола которого и принесли выксунцам 
победу – 2:1. Но на сей раз он уча-
стия в игре не принимал, в результа-
те чего ослаб и центр обороны вык-
сунской команды. 

Счет в матче был открыт уже на 
10 минуте. Илья Егоров сделал длин-
ный заброс на Максима Городцова, 
тот принял мяч и сделал пас-конфетку 
на Донцова, который и поразил даль-
ний угол ворот Крошкина – 1:0. А еще 
через две минуты Куташов сфолил 
против Ильи Семина в своей штраф-
ной, и Донцов с пенальти оформил 
дубль – 2:0. 

Проигрывая два мяча, подопеч-
ные Виктора Кирова заиграли актив-
нее, и на 20 минуте разрыв в счете со-
кратился. Опытнейший Алексей Косо-
ногов успешно реализовал фланговый 
навес Ивана Тарасова – 2:1. 

Но вскоре Денис Фолин восста-
новил статус-кво, воспользовавшись 
передачей Егора Евтеева – 3:1. За-
тем выксунцы снова сократили раз-
рыв в счете, и снова после подачи с 
фланга – на сей раз точный удар голо-
вой нанес Алексей Нибусин – 3:2. Од-
нако гол «в раздевалку» Максима Го-
родцова отправил команды отдыхать 
при счете 4:2. 

6 мячей за один тайм – необычно 
высокая результативность для игры в 
30-градусную жару. А во втором тайме 
болельщики увидели еще 4 забитых мяча! 

На 59 минуте после навеса Дми-
трия Столярова очень красивым уда-
ром «от земли» поразил цель Павел 
Донцов, который тем самым оформил 
хет-трик. Через пару минут Роман Те-
рехин нашел пасом в штрафной Артема 
Даниленко, вышедшего на замену, и тот 
развил успех – 6:2 в пользу «Шахтера»! 

В оставшееся до финального 
свистка время команды обменялись 
забитыми мячами. После красивого 
навеса Дмитрия Баулина отличился 
дежуривший на дальней штанге Вя-
чеслав Ремизов, а затем обводящим 
ударом в правый нижний угол окон-
чательный счет установил вышедший 
на замену Владимир Федотов – 7:3. 

«Шахтер» одержал результатив-
ную победу, но надо отдать должное и 
игрокам «Металлурга». Они боролись 
до конца, но класс соперника и его мо-
тивация оказались выше. 

поСле игры

Сергей шКилЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Можно сказать, что реванш за 
прошлогоднее поражение от «Ме-
таллурга», состоялся! Хоть мы сегод-
ня и пропустили 3 мяча, забили тоже 
много и победа осталась за нами. В 
дальнейшем детально проанализи-
руем игру в обороне и сделаем выво-
ды. Будем планомерно готовиться к 
гостевой встрече с дублем «Волны». 

Дмитрий гаВриКоВ, 
голкипер «Шахтера»:

– В такую жаркую погоду, как се-
годня, играть не так-то просто. Тем бо-
лее, с таким соперником, как «Метал-
лург». Из-за чего пропустили столько? 
Сложно сказать. Может, концентрации 
не хватило. Да и в команде гостей есть 
опытные игроки – они тоже хотели за-
бить как можно больше. 

Вячеслав рЕМизоВ, 
полузащитник «Металлурга»: 

– Наши ошибки привели к 7 про-
пущенным мячам, что, конечно, 
очень обидно. Выиграть, как в про-
шлом сезоне, на сей раз не получи-
лось. Пока нам не удается наладить 
свою игру. Но мы надеемся, что в 
оставшихся матчах первого круга с 
«Элкомом» и «Икаром» все-таки смо-
жем взять 6 очков. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

победа 
«усечеННым» 
дублем 

В заявку на этот матч балахнин-
ский «Локомотив-НН-Д» внес всего 
13 футболистов, в том числе двух 
вратарей. Это обстоятельство, 
впрочем, не помешало подопечным 
Игоря Егорова одержать победу над 
соперником, который до этого за-
ставил капитулировать и дубль ко-
вернинской «Волны», и «Семенов», 

водНиК-Сшор-8 (Нижний 
Новгород) – лоКомотив-НН-д 

(балахна) – 0:2 (0:1)

23 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 100 зрителей. 
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск), Е. Рубцов 
(Н. Новгород), Н. Кондюрин (Дзержинск). 
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«водник-Сшор-8»:  С. Гудков, Петков, 
Деянков (Аракелян, 45), Носков (Мунира-
ри, 23), Белов, Луконькин, Кочуров (Ива-
нов, 16), Улыбин, Савкин (Загуменов, 80), 
Кокнаев, Токчарыев (Быков, 67). 
«локомотив-НН-д»: Чапурин, Коротке-
вич (Широков, 70), Редкозубов, Карасев, 
Каражелез, Зотов, Зырянов, Берковский, 
Алипов, Лобанов (Курников, 90+), Осипов. 
голы: 0:1 – Д. Карасев (17, с пеналь-
ти), 0:2 – Н. Зотов (63). 
Наказаний не было.

В середине первого тайма футбо-
лист «Водника» сбил Кирилла Алипо-
ва в своей штрафной площади, и Дми-
трий Карасев был точен с 11-метровой 
отметки. «Железнодорожники» тут же 
попытались закрепить успех, но до пе-
рерыва счет не изменился. 

Во втором тайме команда Ивана 
Бурдунюка захватила территориальное 
преимущество. Балахнинцы же грамот-
но действовали на контратаках, и одна 
из них привела к еще одному голу. Али-
пов одной передачей «отрезал» чуть ли 
не половину «Водника» и вывел Николая 
Зотова один на один с вратарем. Моло-
дой игрок «Локо» был точен, установив 
окончательный счет – 2:0. 

Руслан ЗЫРЯНОВ

ЭлКом-дЮСш-НиК (Нижний 
Новгород) – иКар (Саров) – 3:1 (3:0)

22 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород), П. 
Либасов (Вад), В. Литонов (Вад). 
инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«Элком-дЮСш-ННиК»: Епифанов, 
Пигааев (Фролов, 64), Редькин, Жаба-
рин (Бальцеров, 56), Молев, Нестеров 
(Айсин, 86), Макаров, Волков, Полета-
ев (Куренков, 77), Северьянов, Яхин. 
«икар»: Байчурин, Махалов, Глушков, 
Дергунов, Симанов, Мичурин (Тюль-
панов, 84), Борькин, Маркин, Васильев 
(Слепнев, 46), Лосев (Поздышев, 81), 
Тугушев (Рахмани, 86). 
голы: 1:0 – И. Северьянов (4), 2:0 – В. 
Полетаев (12), 3:0 – И. Северьянов 
(28), 3:1 – П. Слепнев (56). 
предупреждены: К. Яхин (87) – Б. Тугушев 
(21), С. Дергунов (74), М. Глушков (77).

СпартаК (богородск) – волНа-д 
(Ковернино) – 3:1 (2:0)

23 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 450 зрителей
Судьи: А. Разгулин (Н. Новгород), А. Верх-
нев (Н. Новгород), Д. Гурьянов (Балахна). 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Захряпин 
(Девнин, 83), Вершинин, Быков (Хагин, 
46), Ковалик (Коновалов, 59), Синицын 
(Агеев, 87), Пестрецов. 
«волна-д»: Клюкин, Волков, Крюков, Го-
рячев, Здюмаев, Кожухов, Козловский 
(Губанов, 65), Спиридонов (Нагналов, 
59), Широков (Козырев, 69), Харчен-
ко (Ильин, 89), Ширин (Семененко, 59). 
голы: 1:0 – Д. Вершинин (29), 2:0 – К. 
Синицын (31), 3:0 – Д. Пестрецов (55), 
3:1 – В. Харченко (66). 
предупреждены: Д. Пестрецов (55), 
А. Хагин (73), К. Синицын (80) – С. Ши-
роков (25), Е. Здюмаев (47).

ХимиК-д-СалЮт (дзержинск) – 
СемеНов (Семенов) – 2:3 (0:1)

23 июня. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов, А. Вилков, А. Коса-
рев (все – Нижний Новгород). 
инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород). 
«Химик-д-Салют»: Сапожников, Ма-
лов, Грицай, Антонов (Лебединский, 64), 
Тюльнев, Зайцев, Барабанщиков, Кру-
глов, Шеин (Панчин, 46), Панков, Крутков. 
«Семенов»: Родионов, Красильников, Ла-
чугин, Воробьев, Суров, Кузьменко, До-
брынин (Пятов, 82), Воронин (Фомичев, 
90+), Сутормин (Шамаков, 70), Борисов, 
Ларионов. 
голы: 0:1 – К. Кузьменко (14), 0:2 – Е. 
Ларионов (56), 0:3 – А. Воронин (58), 1:3 
– А. Тюльнев (60), 2:3 – А. Тюльнев (66). 
предупреждены: А. Круглов (33), Д. 
Крутков (63), А. Малов (89), Н. Зайцев 
(90) – П. Лачугин (2), Е. Ларионов (30), 
А. Воронин (88).

кто остаНовит 
богородск?

Чемпионат Нижегородской области по футболу приближается к сво-
ему экватору. Какие-то выводы пока делать рано, но некоторые тенден-
ции уже явно прослеживаются. Например, образовалась шестерка силь-
нейших, которая, вероятно, и продолжит борьбу за медали. А тон чем-
пионской гонке по-прежнему задает богородский «Спартак», выступаю-
щий без поражений. Прошлогодний чемпион – «Шахтер» – пока второй, 
бронзовый призер – борский «Спартак» – на «своей» третьей позиции.

сеНсация Не 
повторилась

Соперничество команд Арзамаса и Выксы вызвало повышенный ин-
терес во многом потому, что в прошлом сезоне «Металлург» стал един-
ственной командой, которой удалось отобрать у «Шахтера» 3 очка на 
его поле. 

Многие и ныне ожидали от подопечных Виктора Кирова сюрпризов, 
но сенсация не повторилась. Зато зрители увидели результативный фут-
бол – в общей сложности соперники забили 10 мячей!

за кубок рфс
Утвержден календарь игр Кубка 

Российского футбольного союза по 
футболу среди юношеских команд 
2005 г.р. профессиональных фут-
больных клубов ФНЛ и ПФЛ (зона 
«Приволжье»).

Зональный турнир пройдет в То-
льятти с 29 июня по 8 июля. На пер-
вом этапе 12 команд будут разбиты 
на 2 группы, в каждой из них сыграют 
в круг. Затем с учетом золотых очков 
состоятся финалы за 1-4 и 5-8 места.

Наш регион будет представлять 
РЦПФ 2Нижний Новгород-2004» (тре-
нер – Родион Германов).

группа «а»
1. Акрон-СДЮСШОР 12 Лада (Тольятти) 
2. Мордовия (Саранск) 
3. КамАЗ (Набережные Челны) 

4. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
5. Сызрань-2003 (Сызрань) 
6. Волга (Ульяновск) 

группа «б» 
1. Академия им. Коноплева
    (Самарская обл.) 
2. РЦПФ Нижний Новгород
    (Н.Новгород) 
3. Сокол (Саратов) 
4. Нефтехимик (Нижнекамск) 
5. Лада (Димитровград) 
6. Лада-Тольятти (Тольятти) 

30 июня, воскресенье 
9:30 – Мордовия – 

Акрон-СДЮСШОР-12-Лада 
11:30 – КамАЗ – Сызрань-2003 
13:30 – Волга – Зенит-Ижевск 

* * *
9:30 – Нижний Новгород – Лада-Тольятти 
11:30 – Нефтехимик – 

Академия Коноплева 
13:30 – Лада – Сокол 

1 июля, понедельник 
9:30 – Волга – Акрон-СДЮСШОР-12-Лада 
11:30 – КамАЗ – Зенит-Ижевск 
13:30 – Сызрань-2003 – Мордовия 

* * *
09:30 – Сокол – Лада-Тольятти 
11:30 – Академия Коноплева – Лада 
13:30 – Нижний Новгород – Нефтехимик 

2 июля, вторник 
9:30 – Зенит-Ижевск – Сызрань-2003 
11:30 – КамАЗ – 

Акрон-СДЮСШОР-12-Лада 
13:30 – Волга – Мордовия 

* * *
9:30 – Сокол – Академия Коноплева 
11:30 – Нефтехимик – Лада-Тольятти 
13:30 – Лада – Нижний Новгород 

4 июля, четверг 
9:30 – Акрон-СДЮСШОР-12-Лада – 
Сызрань-2003 
11:30 – Мордовия – Зенит-Ижевск 
13:30 – КамАЗ – Волга 

* * *
9:30 – Лада-Тольятти – 

Академия Коноплева 
11:30 – Нижний Новгород – Сокол 
13:30 – Нефтехимик – Лада 

5 июля, пятница 
9:30 – Мордовия – КамАЗ 
11:30 – Сызрань-2003 – Волга 
13:30 – Акрон-СДЮСШОР-12-Лада –

 Зенит-Ижевск 
* * *

9:30 – Лада – Лада-Тольятти 
11:30 – Сокол – Нефтехимик 
13:30 – Академия Коноплева – Ниж-
ний Новгород 
7 июля, воскресенье 
9:30 – 1А – 2Б, 2А – 1Б 
11:30 – 4А – 4Б, 3А – 3Б 
13:30 – 6А – 6Б, 5А – 5Б 
8 июля, понедельник
9:30 – 2Б – 2А 
11:30 – 1А – 1Б
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С именем Зайденберга связано 
зарождение мини-футбола на ниже-
городской земле. Благодаря ему, в 
поселке Прокошево Кстовского рай-
она в 1988 году была создана мини-
футбольная команда «Союз», кото-
рая в дальнейшем обрела имя «Кро-
на» и дошагала до элитного дивизио-
на чемпионата России. В нем прове-
ла три сезона: 1994/1995, 1998/1999 и 
2001/2002 гг. За «Крону» выступали та-
кие известные мастера, как Геннадий 
Масляев, Виктор Боровиков, Игорь 
Ершов, Салават Галеев, Александр 
Фоменко, Сергей Сизов и многие дру-
гие. В том числе нынешний президент 
ФНЛ Игорь Викторович Ефремов. 

О том, как зарождался мини-
футбол на нижегородской земле, 
вспоминает сам Виктор Лазаревич:

– Виктор лазаревич, как судьба 
свела вас с мини-футболом?

– Это было в конце 80-х. Я тогда 
решил закончить с футболом и уехал в 
Кстовский район в совхоз имени 60-ле-
тия СССР работать главным юристом. 
А ноги-то «чесались». Смотрю, пацаны 
мяч гоняют. Говорю: «Хотите чемпиона-
ми области по футболу стать?» Пошел 
к председателю. Он помог организо-
вать команду. А потом я как-то читаю в 
газете объявление, что для предприя-
тий, которые попали на Доску почета 
ВДНХ, будет проводиться турнир по 
мини-футболу. Мы поехали. Дело было 
в Оренбурге. Играли на обычных тра-
вяных полях, только обувь отличалась: 
вместо бутс – кроссовки с маленьки-
ми шипами. На нашу команду никто и 
внимания не обратил: приехал колхоз 
какой-то. А мы до финала дошли. Вто-
рыми стали лишь потому, что победить 
должны были хозяева (смеется). 

– После этого новая забава пол-
ностью захватила? 

– Еще как. Меня вскоре в сборную 
СССР пригласили, и мы с тогдашним 
главным тренером Семеном Нико-
лаевичем Андреевым стали изучать, 
как же в мини-футбол надо играть 
по-настоящему. В Испанию поехали 
и обалдели от того, что там парни вы-
творяют. В одно касание останавли-
вают мяч и сразу пасуют. Потихоньку 
внедряли «технологии» в игру нашей 
команды. Ну, и, само собой, игра пе-
решла под крышу. У нас даже лозунг 
был: «Сделаем мини-футбол лучшей 
игрой с мячом в зале». 

– у нижегородских болельщи-
ков ваше имя ассоциируется не 

иначе как с командой «Крона». Это 
целиком было ваше детище? 

– Конечно! Прародителем «Кро-
ны», которая появилась в 1992 году, 
была все та же совхозная команда, 
которая называлась «Союз». Но СССР 
рухнул, и название устарело. А тут по-
явился спонсор – фирма, которая за-
нималась древесиной. Вот мы и реши-
ли: надо назвать либо «Корни», либо 
«Крона». Остановились на втором ва-
рианте. Звезд мы с неба не хватали, 
но после пары лет в первом дивизи-
оне вышли в высшую лигу. На наших 
игроков обратили внимание гранды. 
Сергей Сизов, например, в свое вре-
мя приглянулся «Дине». Кстати, за нас 
ведь еще Игорь Ефремов играл – ны-
нешний президент ФНЛ. Ну, а любим-
цем болельщиков был Геннадий Мас-
ляев – в прошлом капитан нижегород-
ского «Локомотива», который, уйдя из 
большого футбола, выступал за нас. 
«Крону» вообще очень любили. Я сам 
удивлялся, что на матчах постоян-
но были аншлаги. Где бы мы ни игра-
ли, хоть на Бору, хоть в Кстове, хоть 
в Нижнем. Даже «Нагорный» битком 
набивался. 

– а что произошло с командой 
в начале нулевых? 

– Инфаркт у меня случился. Сра-
зу после окончания сезона-2000/2001, 
когда мы снова в высшую лигу вышли. 
Парни праздновать поехали, а меня в 
больницу повезли. А я ведь в «Кроне» не 
только тренером был. Всем хозяйством 
занимался – самое главное было деньги 
найти. А после инфаркта мне даже смо-
треть футбол запретили. «Крона» сезон 
поиграла еще и закончилась… 

Оставив яркий след в мини-
футболе, в дальнейшем Виктор За-
йденберг проявил себя и в большом 
футболе. Работал в кировском «Ди-
намо», ФК «Нижний Новгород» и дзер-
жинском «Химике». Под его руковод-
ством ФК «НН» добился своего наи-
высшего результата в истории – в 2010 
году занял 3 место в первом дивизио-
не чемпионата России.

Замечательный человек, талант-
ливый тренер, умелый организатор – 
все это о Викторе Зайденберге, кото-
рого мы от всей души поздравляем с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и исполнения желаний! 

Владислав ЕРОФЕЕВ

у «Нижегородца» -  
сНова «серебро»!

Девчата из «Нижегородца» второй сезон подряд стали серебряны-
ми призерами чемпионата России по флорболу среди женских команд. 
Причем на сей раз во весь голос заявила о себе молодежь, которая дала 
понять, что в Нижнем Новгороде есть резервы для продолжения слав-
ных победных традиций. 

Золотые медали – у архангельской «Науки-САФУ», бронзовые – у 
«СПб-Юнайтед».

реЗультаты матчей
15-16 декабря 2018 года. СПб-Юнайтед(Санкт-Петербург)– Нижегородец (Нижний 
Новгород)– 5:8, 2:3 (ОТ).
2-3 марта 2019 года. Нижегородец – СПб-Юнайтед – 6:5, 7:8 (бул.).
16-17 марта. Наука-САФУ (Архангельская область) – СПб-Юнайтед – 10:4, 10:4.
30-31 марта. Нижегородец – Наука-САФУ – 3:10, 3:13.
13-14 апреля. СПб-Юнайтед – Наука-САФУ – 5:9, 6:16.
4-5 мая. Наука-САФУ – Нижегородец – 7:1, 9:4.

итогоаВЯ таблица

 и В Во Вб П По Пб М о
1. Наука-САФУ 8 8 0 0 0 0 0 84-30 24
2. Нижегородец 8 2 1 0 4 0 1 35-59 9
3. СПб-Юнайтед 8 0 0 1 6 1 0 39-69 3

жфбк «Нижегородец»  
в чемпиоНате россии-2018-2019. 

итоговая статистика
№   игры голы передачи очки штраф
вратари
16 Александра АКУТИНА 16.01.2003 6 – 23 0 0 0
55 Мария КОГАН 02.07.1998 1 – 3 0 0 0
91 Елена САВРАСОВА 18.10.1984 8 – 33 0 0 0
Защитники
7 Ольга ГРЯЗЕВА 15.10.1976 2 0 0 0 2
18 Армине НЕРСЕСЯН 20.05.1993 8 0 2 2 4
29 Екатерина ПАНФИЛОВА 09.02.1999 6 0 1 1 6
77 Анастасия КЛИМОЧКИНА 28.05.2002 8 0 0 0 6
Нападающие
5 Кристина ЕРШОВА 20.01.1985 4 3 1 4 2
6 Мария КИТАЕВА (к) 02.09.1988 8 12 6 18 4
10 Полина МОСКВИНА 26.06.2003 6 1 0 1 6
11 Динара ШОХРИНА 30.05.1988 2 1 1 2 0
12 Юлия СТРОГАЛЕВА 20.12.2004 8 4 4 8 4
13 Елизавета МУСТАФИНА 09.10.2003 4 0 2 2 2
14 Мария ШЕРУХАЕВА 14.10.1988 2 0 0 0 2
15 Анжела МУДРОВА 19.10.2003 8 9 2 11 0
17 Алёна ЖУЛИНА 26.04.1996 4 3 0 3 0
20 Екатерина ПРИВАЛОВА 05.06.1996 4 0 0 0 4
26 Юлия БРИТИКОВА 06.10.2000 2 0 0 0 2
28 Радмила КУРБАНАЛИЕВА 28.09.1999 8 2 0 2 0
Задействовано игроков – 19. Проведено игр – 8. Побед в основное время – 2. По-
бед в овертайме – 1. Поражений в основное время – 4. Поражений по буллитам 
– 1. Забито мячей – 35. Забито мячей в большинстве – 1. Забито мячей в меньшин-
стве – 2. Пропущено мячей – 59. Пропущено мячей в большинстве – 1. Пропуще-
но мячей в меньшинстве – 6. Общее количество штрафных минут – 44. Крупные 
победы (в 5 и более мячей) – 0. Крупные поражения (в 5 и более мячей) – 4. Об-
щее количество зрителей на 4 домашних матчах – 195 человек. Средняя зритель-
ская посещаемость 4 домашних матчах – 49 человек.

призеры 
определеНы

Подведены итоги чемпионата Нижегородской области по флорбо-
лу среди мужских команд. Призерами соревнований стали: «Нижегоро-
дец-1», «Мининский Университет» и «Гармония».

реЗультаты матчей
31 марта. ФОК Олимпийский (Балахна) – Нижегородец-2 (Нижний Новго-
род) – 6:1.
6 апреля. Нижегородец-2 – Мининский Университет (Нижний Новгород) – 1:5.
20 апреля. Гармония (Павлово) – Нижегородец-1 (Нижний Новгород) – 3:13, Фор-
текс (Нижний Новгород) – Нижегородец-2 – 10:1.
12 мая. Фортекс – Мининский Университет – 4:5 (по буллитам).

итогоаВЯ таблица

   и В Вб П Пб М о
1. Нижегородец-1   10 10 0 0 0 95-18 30
2. Мининский Университет   10 7 1 2 0 52-22 23
3. Гармония   10 6 0 4 0 55-44 18
4. Фортекс   10 3 0 5 2 34-40 11
5. ФОК Олимпийский   10 2 1 7 0 35-75 8
6. Нижегородец-2   10 0 0 10 0 14-86 0

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

игроки «оргХима» 
дали мастер-класс

Вратари команды Андрей Боронин и Сергей Ря-
бинин, полевые игроки Роман Глынин и Дмитрий 
Горбунов, а также главный тренер Рашид Камалет-
динов провели тренировку для детей смены «Про-
качай себя». 

Разминка, ведение мяча, отработка ударов по воро-
там – все как в настоящем тренировочном занятии про-
фессиональных футболистов! После – отработка получен-
ных знаний в игровом формате. Закончился мастер-класс 
необычно: футболистов «Оргхима» приняли в ряды лаге-
ря, вручив на память желтые галстуки.

О впечатлениях от встречи с игроками нашей ко-
манды рассказала директор по педагогической ра-
боте сети детских лагерей Yellow Submarine ольга 
Кондратенко:

– Дети просто в восторге! Это уже вторая встреча с 
вашими футболистами. В предыдущий раз, ровно год 
назад, в смене было 54 человека. Сейчас 74, то есть ко-
личество увеличилось в полтора раза! Ребята с каждым 
годом ждут эту встречу, а некоторые приезжают в ла-
герь ради мастер-класса «Оргхима». Дети от 10 до 15 

лет играли со всей отдачей, принимали участие в эста-
фетах. Тренер их подбадривал, какие-то мелочи под-
сказывал. Игроки в командной форме не просто рас-
сказывали об упражнениях, но показывали и разъясня-
ли их. Особенно приятно для детей было получить по-
дарки, набрать автографов у профессиональных футбо-
листов и сфотографироваться с ними. Мы очень рады, 
что нам уделили такое внимание! А для детей это хо-
роший стимул развиваться в футболе и дальше. Было 
заметно, как они тянулись к знаниям.

кубок дзержиНска - 
у дюсш №3

В Дзержинске, на площадке стадиона «Уран», 
завершились игры открытого кубка города по мини-
футболу среди команд мальчиков 2012-2013 годов 
рождения, в котором приняли участие 4  коллектива.

Надо отметить, что команды были настолько равны-
ми, что интрига сохранялась до самого последнего матча. 
Чуть больше других повезло ДЮСШ №3 (тренер – Михаил 
Поздняков), которая дважды в концовках вырывала побе-
ду у своих визави с одинаковым счетом 3:2, а вот в игре 
с «Викторией» не смогла одержать победу, пропустив на 
последней минуте и сведя матч к ничьей – 2:2.

Кстати, подопечные Натальи Романовой стали самой 
миролюбивой командой турнира: все свои игры они за-
кончили вничью, причем дважды проигрывали по ходу по-
единков (0:2) и все же сравнивали результат. Интересно, 
что палочкой-выручалочкой, забивая на последних минутах, 
стал Саша Сухомлин, получивший приз лучшего нападаю-
щего. Три ничьи, однако, принесли «Виктории» только тре-
тье место, а серебряных наград удостоились воспитанники 
Валерия Смирнова из семеновской ДЮСШ.А вот хозяевам, 
футболистам «Урана», откровенно не повезло.Несмотря на 
бурную поддержку многочисленных родителей, подопечным 
Алексея Демидова не хватило удачи – они лишь четвертые.

Лауреатами соревнований стали: вратарь – Степан Кор-
нилов («Уран»), защитник – Виктор Новорусских (ДЮСШ), 
игрок – Семен Козлов (ДЮСШ №3). Лучшим бомбардиром 
с 4 забитыми мячами стал Федор Демидов (ДЮСШ №3).

итогоВаЯ таблица

 и В Н П М о
1. ДЮСШ №3 3 2 1 0 8-6 7
2. ДЮСШ (Семенов) 3 1 1 1 6-6 4
3. Виктория 3 0 3 0 4-4 3
4. Уран 3 0 1 2 4-6 1

Борис ЕЖОВ

виктору 
зайдеНбергу - 70!

Отцу-основателю нижегородского мини-футбола, Заслуженному тренеру России Виктору Лазаревичу 
Зайденбергу 22 июня исполнилось 70 лет!
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«торпедо»  
подписывает коНтракты

Участник Кубка Вызова МХЛ, чемпион Украины Виктор Шахворостов 
пополнил линию атаки хоккейного клуба «Торпедо».

Новобранец нижегородской команды Виктор Шахворостов является воспи-
танником казанского хоккея. Уже в 16-летнем возрасте он провел полноценный 
сезон в МХЛ, успешно защищая цвета «Барса». В дебютном чемпионате Шах-
воростов отметился 15 (9+6) очками по системе «гол+пас».

Год спустя Виктор отправился набираться нового игрового опыта за оке-
ан – в сильнейшую молодежную лигу США – USHL. Приобретенные знания и 
навыки помогли выйти на новый игровой уровень, и по возвращении в МХЛ он 
стал одним из самых результативных игроков чемпионата, заработав в составе 
«Барса» 55 (28+27) результативных балла. Данные показатели позволили про-
биться в состав юниорской и молодежной сборных России на различные меж-
дународные соревнования. Успел Виктор Шахворостов «засветиться» и перед 
нижегородскими болельщиками. В 2014 году он принял участи в Кубке Вызо-
ва МХЛ, проходившем на льду КРК «Нагорный». В том матче Шахворостов за-
щищал цвета сборной «Востока» вместе с Денисом Шураковым и Игорем Ру-
денковым, а также другим новобранцем «Торпедо» – Павлом Варфоломеевым.

Уже в 20 лет Шарохвостов переключился на участие во взрослых хоккейных 
чемпионатах. В его послужном списке – выступления в ВХЛ, золотые медали 
чемпионата Украины, а также опыт игры в чемпионате Швеции.

В минувшем сезоне Виктор Шахворостов стал лучшим снайпером хоккейного 
клуба «Саров», заработав 25 (13+12) очков по системе «гол+пас». После этого фор-
вард подписал пробный контракт с «Торпедо» и уже запомнился нижегородским бо-
лельщикам заброшенной шайбой, огорчив своим голом сборную Великобритании.

Также стало известно, что подписали новые контракты с «Торпедо» врата-
ри Николай Мольков и Андрей Тихомиров, а также нападающие Михаил Смо-
лин и Дамир Жафяров, который пополнил состав нижегородской команды пе-
ред началом прошлого сезона и по его итогам стал одним из лучших бомбар-
диров «Торпедо» (66 игр, 34 очка):

– Дамир провел один из лучших сезонов в своей карьере, и для нашего 
клуба было очень важно сохранить его. Знаю этого техничного нападающего 
очень давно. То, как он продвигается по карьерной лестнице, может только по-
радовать как болельщиков, так и руководство клуба. Уверен, что форвард ста-
нет одним из ключевых игроков «Торпедо» в новом сезоне», – прокомменти-
ровал продление контракта с Жафяровым генеральный директор ниже-
городского клуба Александр Харламов.

определеН состав участНиков 
кубка губерНатора

Представляем состав участников и календарь одиннадцатого пред-
сезонного турнира «Кубок Губернатора Нижегородской области».

В этом году турнир пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 11 августа. В нем 
примут участие четыре команды: «Торпедо» (Нижегородская область), «Дина-
мо» (Москва), «Динамо» (Минск) и вновь созданная команда «Хумо» (Ташкент), 
которая планирует в скором будущем вступить в КХЛ.

Турнир пройдет сначала по круговой системе, а в заключительный день, в 
финале и матче за третье место, определятся победитель и призеры.

КалеНдарь игр
7 августа (среда). 15:00 – Хумо (Ташкент) – Динамо (Минск), 19:00 – Торпедо (Ни-
жегородская область) – Динамо (Москва).
8 августа (четверг). 15:00 – Динамо (Минск) – Динамо (Москва), 19:00 – Торпедо 
(Нижегородская область) – Хумо (Ташкент).
10 августа (суббота). 13:00 – Динамо (Москва) – Хумо (Ташкент), 17:00 – Торпедо 
(Нижегородская область) – Динамо (Минск).
11 августа (воскресенье). 13:00 – матч за 3 место, 17:00 – финал.

«торпедо-горький»: 
плаНы определеНы!

В рамках подготовки к выступлениям в Высшей хоккейной лиги 
«Торпедо-Горький» примет участие в двух турнирах и сыграет несколь-
ко товарищеских матчей.

Подопечные Вячеслава Рьянова соберутся в Нижнем Новгороде 5 июля. 
После углубленного медицинского обследования команда приступит к учебно-
тренировочному сбору на базе Дворца спорта имени Виктора Коноваленко. С 
8 по 16 июля занятия будут проходить в тренажерном зале и на открытом воз-
духе, а с 17 июля автозаводцы выйдут на лед. 

В рамках подготовки к новому сезону тренерским штабом «Торпедо-Горький» 
намечено участие в двух турнирах. С 1 по 5 августа команда проверит свои силы 
в Тамбове, а с 14 по 19 августа – в Рязани. 

Заключительный этап подготовки пройдет в Нижнем Новгороде. Перед стар-
том сезона запланированы контрольные матчи с «Ижсталью» (26 августа) и «Чай-
кой» (дата будет определена после обнародования календаря ВХЛ).

Желаем команде плодотворной работы в приближающихся тренировоч-
ных мероприятиях!

* * *
Тем временем, состав фарм-клуба ХК «Торпедо» пополнился первыми 

новичками.  Соглашения заключены с вратарем Артемом Мельниковым, 
защитником Александром Якименко и нападающими Максимом Михай-
ловым и Кириллом Беляевым.

20-летний голкипер артем Мельников – воспитанник ярославской школы 
хоккея. Неоднократно привлекался в юниорскую сборную России для участия 
в международных турнирах. Прошедший сезон провел в московских «Крыльях 
Советов» в Молодежной хоккейной лиге (36 игр, 90,8% отраженных бросков, 
коэффициент надежности – 2,43). 

22-летний игрок обороны, праворукий игрок обороны александр  Якимен-
ко последние 4 сезона провел в ВХЛ, выступая за команды «СКА-Нева», «Звез-
да» и «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Во второй по значимости лиге России но-
вобранец нижегородской команды провел 93 игры, в которых набрал 21 (2+19) 
очко при показателе полезности «+6».

20-летний Максим Михайлов до перехода в «Торпедо-Горький» выступал 
за команды из родного Санкт-Петербурга, с каждым годом увеличивая свою ре-
зультативность. В прошедшем сезоне форвард провел 63 матча за петербург-
ское «Динамо», в которых набрал 54 (34+20) очка при показателе полезности +30.

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2017 года 22-летний 
форвард Кирилл беляев имеет опыт выступлений в Континентальной хоккей-
ной лиге. За родную «Югру» и ХК «Сочи» в КХЛ форвард провел 71 игру, набрал 
в них 7 (3+4) очков. Большую часть прошедшего сезона неоднократный участ-
ник различных международных турниров в составе юниорской сборной России 
провел в ХК «Рязань» (30 матчей, 2 шайбы и 3 передачи).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

яркий аккорд 
юбилейНого 
сезоНа

В четверг, 20 июня, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призеров 
XV юбилейного сезона Нижегородской Ночной Хок-
кейной Лиги.

Праздничный вечер в уютном зале ФОКа «Заречье» от-
крыл исполнением хита «Добрый вечер» известный ниже-
городский диджей Александр Кудаков (Hulk).

Подвели итоги сезона и рассказали собравшимся о пла-
нах на будущее президент Нижегородской Ночной Хоккей-
ной Лиги Сергей Николаевич Голованов и директор ННХЛ 
Сергей Козунов. А затем состоялось награждение капита-
нов команд и друзей лиги. Благодарственными письмами 
были отмечены Сергей Голованов-младший (главный судья 
ННХЛ), Роман Горьков, Рафаэль Илькаев (оба – «Родина»), 
Максим Крутов («Империя»), Александр Ильяскин («Таган-
ка»), Михаил Старжинский («Таганка»), Олег Климов-старший, 
Олег Климов-младший (оба – «Стагер»), Антон Хазов («Вол-
га»), Денис Купоросов («Волга»), Андрей Сальников («Энер-
гия»), Сергей Захаров («Стагер»), Андрей Родионов («Энер-
гия»), Валерий Боков-Шароградский («Шторм»), Алексей Аля-
ев («Шторм»), Алексей Турыгин («Хаммер»), Тимофей Мяки-
шев («БЦР Моторс»), Андрей Шмонин («Патриот»), Александр 
Чурбанов (ННХЛ), Андрей Росманюк (партнер лиги) и Андрей 
Горбунов (ННХЛ). Специальные призы были вручены лучшему 
арбитру ННХЛ в сезоне-2018/2019 Михаилу Маслову, а также 
друзьям лиги Михаилу Старжинскому, Ефиму Комиссарову 
и Валерии Рогожиной. Особо стоит сказать о Лере, которая 
не только фотографировала и снимала видео, но и оказыва-
ла первую помощь травмированным игрокам.

После этого состоялось чествование лауреатов сезо-
на-2018/2019. Вот их имена.

малый КубоК ННХл
лучший вратарь – Николай Кузовков («Волга»).
лучший защитник – Михаил Ваулин («Шторм»).
лучший нападающий – Сергей Черников («Стагер»).
лучший бомбардир – Илья Горшенин («Энергия»).
лучший игрок – Алексей Костин («Шторм»).
приз зрительских симпатий – Андрей Фролов («БЦР Моторс»).

первая лига
лучший вратарь – Алексей Полунин («Русская Тройка»).
лучший защитник – Рафаэль Илькаев («Родина»).
лучший нападающий – Юрий Королев («Таганка»).
лучший бомбардир – Максим Матвеев («Империя»).
лучший игрок – Алексей Ротанов («Русская Тройка»).
приз зрительских симпатий – Андрей Токарев («Таганка»).

Большой интерес у участников и гостей церемонии на-
граждения вызвал конкурс на знание истории Нижегород-
ской Ночной Хоккейной Лиги. Так, Алексей Полунин абсо-
лютно верно отметил, что старейшим участником нашей 
лиги был Юрий Иванович Федоров. Свою последнюю игру 
он провел в ННХЛ в 2013 году. Даже гол забил в тот день, 
когда ему исполнилось 64 года. А Алексей Аляев угадал, что 
в сезоне-2004/2005 Кубок Лиги команде «Лучано» вручил 
член совета директоров клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Ливс» 
Лев Перельман.

Венцом же мероприятия стало награждение команд. 
Бронзовым призером Малого Кубка ННХЛ стал «Хаммер», 
«серебро» досталось «Волге», а золотые медали завоевал 
«Шторм». Как всегда, отличились со знаком плюс болель-
щики бело-синих, подготовившие перфоманс и подарив-
шие любимым хоккеистам благодарственное письмо и ве-
ликолепный торт с логотипом клуба. А Татьяна Петриче-
ва произнесла проникновенную речь. Это было круто! От-
дельный респект Веронике Дюжевой, не пропустившей ни 
одного (!) матча с участием «Волги».

В первой лиге пьедестал почета заняли дзержинская 
«Родина», «Русская Тройка» и «Таганка». Начальник команды 
«Родина» Роман Горьков поблагодарил руководство ННХЛ 
за организацию соревнований и пожелал лиге дальнейше-
го роста и процветания.

В заключение хочется отметить партнеров лиги – 
сеть профессиональных спортивных магазинов Спорт-
Депо и хоккейный тренировочный центр «Щелчок». Сер-
гей Захаров и Андрей Росманюк были почетными гостя-
ми на празднике и пришли на мероприятие не с пусты-
ми руками, наградив лучших игроков чемпионата и Ма-
лого Кубка ННХЛ.

Сергей МАРКЕЛОВ

– Николай, расскажи, как в 
твою жизнь пришел хоккей и поче-
му ты решил стать вратарем?

– В детстве я занимался футболом 
на стадионе «Северный». А потом мой 
лучший друг Дима Старов предложил 
мне перейти в хоккейную секцию. По-
началу я играл за «Восток-2» в напа-
дении. Но как-то у нас не пришел вра-
тарь на матч, и тренер Михаил Ивано-
вич Куракин (спасибо ему огромное за 
всё) поставил меня в «раму». Помню, 
играли на улице, в метель, и я пона-
чалу по-футбольному на шайбы бро-
сался. На первых порах мне пришлось 
очень тяжело, но именно тогда я при-
нял решение – стать вратарем. Было 
мне тогда 11 лет.

– Добивались успехов с «Вос-
током-2» на юношеском уровне?

– Да, конечно же. Несколько раз 
мы становились чемпионами области, 
неоднократно занимали призовые ме-
ста на всероссийских финалах «Золо-
той шайбы» и на других турнирах. Как 
говорил сам Михаил Иванович, коман-
да нашего года рождения была у него 

самой выдающейся. В ней играли Юра 
Бобров, Саша Жеданин, Дима Старов 
и многие другие ребята, выступающие 
сейчас на самом высоком уровне в ни-
жегородском любительском хоккее.

– а по окончании школы как 
сложилась твоя судьба?

– Окончил Нижегородский инду-
стриальный колледж, отслужил в ар-
мии, а сейчас вот поступил на первый 
курс Мининского университета. Буду 
получать высшее образование. Очень 
хочу по окончании учебы стать хоккей-
ным тренером.

– В армии о хоккее пришлось 
забыть?

– К сожалению, да. Я служил в Се-
меновском полку, в самом центре Мо-
сквы. Мы занимались охраной раз-
ных военных объектов. А хоккей мне… 
только снился.

– из армии ты пришел, когда 
хоккейный сезон уже начался…

– Да, стал ходить на тренировки. 
Поначалу было тяжко. Все-таки год 
без хоккея. Спасибо «Волге». Меня 
пригласили в эту команду, и я посте-

пенно начал прибавлять. В итоге мы 
дошли до финала, где нас ждал очень 
достойный соперник – «Шторм». Мы 
были близки к золотым медалям, но 
все же стали вторыми. Почему? Я 
считаю, нам не хватило сыгранности. 
Все-таки в любительском хоккее рота-
ция в звеньях происходит практически 
в каждом матче. «Шторм» нас превзо-
шел именно в плане сыгранности. Но 
«серебро» – тоже неплохой результат.

Мне, если честно, больше запом-
нилась полуфинальная серия с «Хам-
мером». Мы уступили в первом матче 
и буквально «вытащили» ее «на зубах». 
Во второй встрече проигрывали – 0:1, 
а потом мне удалось сделать голевую 
передачу Славе Шишкареву и отраз-
ить все броски в серии послематчевых 
буллитов. После этого нас было уже не 
остановить (улыбается).

– В минувшем сезоне ты высту-
пал еще за ХК «Нижний Новгород», 
с которым выиграл финал Ночной 
хоккейной лиги в Сочи. расскажи 
об этой поездке.

– Отмечу, что и в «Волгу», и в «Ниж-
ний Новгород» меня порекомендо-
вал Андрей Токарев, которого я знаю 
с детства. Хочу поблагодарить его за 
это. Поездка в Сочи получилась про-
сто шикарная. И турнир был очень ин-
тересный, и отдохнули просто здорово.

В первом же матче мне доверили 
место на «последнем рубеже», и я оты-
грал «на ноль». Мы разгромили москов-
скую «Вольту» – 9:0. Вообще, в группо-
вом турнире потерпели только одно 
поражение – от хозяев, но в том мат-
че, считаю, нас просто засудили. В ито-
ге дошли до финала, где вновь не оста-
вили шансов все той же «Вольте» – 6:2. 
Рад, что мне довелось принять участие 
во всех матчах сочинского турнира. А на 
церемонии награждения меня призна-
ли лучшим вратарем и подарили ста-
туэтку голкипера. Для меня это было 
неожиданно и, конечно же, очень при-
ятно (кстати, Николай был также при-
знан лучшим вратарем Малого Кубка 
ННХЛ – завидное постоянство – авт.).

– Чем ты занимаешься поми-
мо хоккея?

– После армии месяц отдохнул, а 
потом начал заниматься грузовыми 
перевозками. Ну и, как я уже говорил, 
поступил в университет. Буду прохо-
дить обучение на заочном отделении. 
Хочу пойти по стопам Михаила Ивано-
вича Куракина – тренировать детей, 
учить их играть в хоккей.

– расскажи о своих близких.
– У меня есть два родных бра-

та. Старший к спорту равнодушен, а 
младшего (ему 6 лет) я научил катать-
ся на коньках. Хочу его вскоре отдать 
в торпедовскую школу. Из армии меня 
ждала моя девушка Лена. Она прихо-
дит на все мои игры, переживает за 
меня. Ее поддержка всегда придает 
мне уверенность.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Николай КузоВКоВ: 

В армии мне 
снился хоккей

В июне отметил свой 22-й день рождения страж ворот ХК «Волга» 
Николай Кузовков. Вернувшись в родной город после службы в рядах 
Вооруженных Сил, он завоевал с бело-синими «серебро» Малого Куб-
ка Нижегородской Ночной Хоккейной Лиги, а также стал победителем 
и лучшим вратарем финального турнира в Сочи в составе ХК «Нижний 
Новгород». Предлагаем вашему вниманию интервью с отличным гол-
кипером и замечательным человеком.


