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Кто, например, мог подумать, 
что молодежная команда «Волны», 
уже больше месяца не знающая 
радости побед, едва не обыгра-
ет действующего чемпиона – ар-
замасский «Шахтер»! Шансы на 
то, что неудачная серия ковер-
нинцев прервется в последний 
день июня, были микроскопически 
малы. «Шахтер», наоборот, пожа-
ловал в СОК «Мирный» на полном 
ходу, разгромив неделей ранее на 
своем поле выксунский «Метал-
лург» – 7:3. А в итоге ковернинцы, 
большинству из которых нет и 20 
лет, поразили не только результа-
том, но и самой игрой! 

Уступая по ходу встречи, они 
смогли не только отыграться, но 
и выйти вперед, забив по мячу в 
концовке первого и начале вто-
рого таймов. До столь желанной 
победы хозяевам не хватило со-
всем немного времени. Букваль-
но за пару минут до конца основ-
ного времени матча Роман Тере-
хин с пенальти восстановил рав-
новесие – 2:2. Как бы то ни было, 
в «Мирном» свершилась очеред-
ная громкая сенсация. Дубле-
ры «Волны»,  очевидно, извлек-
ли свои дивиденды из усердных 
тренировок. А сейчас, как нельзя 
кстати,  ковернинцам предстоят 

битвы с прямыми конкурентами 
– «Элкомом-ДЮСШ-НИК» и «Ика-
ром». И у «молодежки» «Волны» 
есть все шансы улучшить свое 
турнирное положение.

В День города Богородска 
у его жителей, интересующих-
ся областным футболом, по-
лучился особенный праздник!  
Дождливый вечер украсила яркая 
победа над «Семеновом», цве-
та которого ныне защищает це-
лая группа футболистов, извест-
ных по выступлениям за «Спар-
так». Это Максим Родионов, Де-
нис Борисов, Дмитрий Воробьев 
и Александр Воронин. Плюс, Ки-
рилл Сутормин. Да и Павел Лачу-
гин хорошо знаком местным бо-
лельщикам со стажем. В общем, 
«специалистов» по богородско-
му клубу в составе гостей было 
предостаточно, но…

Результаты игр семеновцев 
по ходу чемпионата абсолютно 
непредсказуемы: команда то 
выигрывает у бронзового при-
зера прошлого года борского 
«Спартака», то  безоговорочно 
уступает дебютанту. Как бы то 
ни было, подавляющее боль-
шинство болельщиков и экспер-
тов были уверенны, что мест-
ная команда преподнесет го-
роду подарок в виде победы. И 
команда Артема Петрова спол-
на оправдала ожидания, отпра-
вив в ворота соперника три без-
ответных мяча. 

А вот «Семенов» запомнил-
ся разве что удалением главного 
тренера Виктора Павлюкова, ко-
торый не смог сдержать эмоций 
в начале второго тайма и в итоге 
получил четырехматчевую дис-
квалификацию. Теперь семенов-
цам предстоит еще одно крайне 
сложное турне – в Арзамас к дей-
ствующему чемпиону. 

Не стеснялся в выражениях, 
но уже после матча и наставник 
«Водника-СШОР-8» Иван Бур-
дунюк. Его подопечные уступи-
ли в гостях борскому «Спартаку» 
– 1:3, а у Ивана Ивановича воз-
никли претензии к арбитрам, ко-
торые он и озвучил в крайне эмо-
циональной форме. 

И все же надо признать, спар-
таковцы на своем поле выгляде-
ли предпочтительнее соперни-
ка. Да, в желании и жажде борь-
бы бело-синим не откажешь, но 
хозяевам удалось навязать свою 
игру, и после двух забитых мячей 
каких-либо сомнений в их итого-
вом успехе не возникало. Вплоть 
до 79 минуты матча все целиком 
и полностью шло по плану Сергея 
Мухотина. И тут Андрей Кокнаев 
возродил интригу, сократив раз-
рыв в счете до минимума – 2:1. 
Лишь в компенсированное время 
спартаковцам удалось успокоить 
и себя, и болельщиков – благода-
ря пенальти, который реализо-
вал капитан команды Александр 
Дурнев – 3:1.

Эта победа позволила «Спар-
таку» сохранить за собой тре-
тью позицию. И почему-то ка-
жется, что это для борчан дале-
ко не предел. До первого места 
рукой подать – любая осечка ли-
деров может кардинально поме-
нять прогнозируемую расстанов-

ку на призовом подиуме. А впе-
реди у команды Сергея Мухоти-
на выезд к замыкающему турнир-
ную таблицу «Химику-Д-Салюту» 
и домашнее спартаковское дер-
би с богородчанами. Не исклю-
чено, что «Бор-машина» к ан-
тракту в чемпионате взберется 
еще выше!

Битва дублей состоялась в 
Балахне. Дубль «Локомотива-
НН» на поле ФОКа «Олимпий-
ский» померился силами с мо-
лодежной командой дзержин-
ского «Химика». Если по статусу 
оба соперника были равны, то по 
составу хозяева явно предпочти-
тельнее. «Химик-Д-Салют» явля-
ет собой типичную молодежную 
команду, готовящую резерв из 
выпускников местной футболь-
ной школы для главной коман-
ды города. Вторая команда ни-
жегородского «Локомотива» за-
действует куда более опытных 
футболистов.

Данный нюанс делал шан-
сы балахнинцев на успех замет-
но более высокими. И на поле 
ФОКа «Олимпийский» напряжен-
ной борьбы действительно не по-
лучилось. Спустя чуть более часа 
игры «железнодорожники» «от-
грузили» дзержинцам пять без-
ответных мячей. В оставшее-
ся время гостям удалось лишь 
оформить гол престижа. Не зря 
болельщики красно-черных ча-
сто шутят: «Берегись «паровоза»! 
«Паровоз» действительно разо-
гнался и продолжает погоню за 
тройкой лидеров.

Не самый удачный матч про-
вел дома выксунский «Метал-
лург», поделив очки с  неуступчи-
вым «Элкомом-ДЮСШ-НИКом» 
из Нижнего Новгорода. И если 
в прошлом домашнем матче по-
допечные Виктора Кирова про-
играли, как говорится, без шан-
сов – богородскому «Спартаку» 
– 0:5, то на сей раз ноги от пора-
жения все-таки унесли. Но ничью 
с аутсайдером все-таки вряд ли 
можно занести хозяевам в актив.

Главные события в этом мат-
че уложились в десятиминутный 
отрезок второго тайма: гости 
счет открыли, а «сталевары» бы-
стро отыгрались. И могли тут же 
склонить чашу весов в свою сто-
рону, но вратарь Артем Епифанов 
блестяще отразил удар с пеналь-
ти от Алексея Косоногова. Оста-
ток матча нижегородцы были вы-
нуждены доигрывать в меньшин-
стве, но их оборонительные ре-
дуты не дрогнули – 1:1. В итоге 
команда записала в свой актив 
очень важное очко. «Металлург» 
в свою очередь постепенно уда-
ляется от верхней половины тур-
нирной таблицы. Завершать пер-
вый круг «сталеварам» предсто-
ит в Сарове, и если они потеря-
ют очки еще там, то о каких-либо 
турнирных амбициях можно бу-
дет забыть.

Что ж, минувший тур пода-
рил нам самый настоящий фон-
тан эмоций! Но при этом не по-
кидает ощущение, что все самое 
интересное только начинается!

Роман ПЕРЕДКОВ,
Читайте также  
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Игорь ЛевИцкИй -  
в «Торпедо»

Нападающий Игорь Левицкий подписал 
двусторонний контракт с хоккейным клу-
бом «Торпедо».

До перехода в нижегородскую команду 
26-летний нападающий выступал в КХЛ за «Ат-
лант», «Спартак», ХК «Сочи», «Сибирь» и ЦСКА, 
проведя в общей сложности 222 матча и набрав 
в них 58 (30+28) очков. Большую часть прошед-
шего сезона Игорь провел в фарм-клубе москов-
ских армейцев, по итогам регулярного чемпио-
ната ВХЛ став третьим бомбардиром «Звезды» 
(41 матч, 15 шайб +16 передач).

Добавим, что однолетнее двустороннее со-
глашение с нижегородским клубом позволит 
выступать хоккеисту как в «Торпедо», так и в 
«Торпедо-Горький».

ИзмененИя  
в Тренерском  
шТабе

В связи с неудовлетворительными ре-
зультатами в завершившемся сезоне, руко-
водством хоккейного клуба «Торпедо» при-
нято решение расторгнуть контракт с глав-
ным тренером Тойво Суурсо.

Его место займет ветеран команды «Торпе-
до», многолетний капитан команды, экс-тренер 
ХК «Саров» Николай Воеводин. Помогать ему 
будут Владимир Коньков и Евгений Бобарико.

По словам генерального директора хоккейно-
го клуба «Торпедо» Александра Харламова, перед 
новым тренерским штабом ставится задача увели-
чить число собственных воспитанников в молодеж-
ной команде и улучшить спортивные результаты.

«Внимательно проанализировав итоги про-
шедшего сезона, для нас стало очевидно, что в 
работе тренерского штаба были допущены про-
счеты. Предпоследнее место в турнирной табли-
це и отсутствие прогресса у молодых хоккеистов 
– это главные причины кадровых перестановок. 
При комплектовании новой команды мы сделаем 
ставку на местных перспективных игроков, кото-
рые по непонятным причинам остались незаме-
ченными прежним тренерским штабом. На пред-
сезонный сбор команды вызван целый ряд воспи-
танников торпедовской школы, которых дополнят 
несколько перспективных ребят из других регио-
нов России, а также двое хоккеистов юниорской 
сборной Белоруссии. Мы рассчитываем, что дан-
ные изменения помогут команде», – прокоммен-
тировал руководитель нижегородского клуба.

«Чайка» наЧаЛа 
подгоТовку 1 ИюЛя

Стал известен план подготовки моло-
дежной команды «Чайка» к очередному се-
зону МХЛ.

Хоккеисты молодежной команды собрались 
в Нижнем Новгороде 27 июня. После углубленно-
го медицинского обследования «Чайка» начала 
подготовку в Нижнем Новгороде, а 11 июля от-
правится в город Ардатов, где до 30 июля будет 
чередовать тренировки на земле и в зале с за-
нятиями на льду ФОК «Рубин».

В рамках подготовки к новому сезону тре-
нерским штабом «Чайки» запланировано прове-
дение контрольных матчей. С 7 по 11 августа ко-
манда проверит свои силы на турнире в Казани, 
а на 16 и 17 августа запланированы контрольные 
матчи с ярославским «Локо» в Нижнем Новгоро-
де. Также перед стартом чемпионата планирует-
ся провести еще несколько товарищеских игр. 
Соперники определятся позднее.

«Финишную прямую» предсезонной подготовки 
«Чайка» проведет в Нижнем Новгороде. Старт оче-
редного сезона МХЛ намечен на начало сентября.

ФонТан 
эмоцИй!

Буквально каждый тур чемпионата Нижегородской области по 
футболу преподносит  сюрпризы. Причем они зачастую фиксиру-
ются в тех матчах, в которых изначально все  кажется абсолютно 
очевидным. Но сказочные по содержанию сюжеты неизменно  воз-
никают – на радость болельщикам! А иногда эмоции просто бьют 
фонтаном – через край.
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– Николай, для начала, хоте-
лось бы поблагодарить вас за до-
стойное выступление в составе ко-
манды России (U-20) на Кубке Пфл 
«Переправа». Несмотря на все не-
урядицы, было приятно смотреть 
на вас в составе сборной. Какие 
впечатленияостались от поездки?

– Большое спасибо. Для меня 
очень важно это слышать. Впечатле-
ния, на самом деле, остались только 
положительные, даже несмотря на уда-
ление в матче со сборной «Юга». Всё 
могло обойтись и желтой карточкой, но 
судья решил действовать более ради-
кально. Но это его право. Плюс,здесь 
была моя ошибка: я запоздал с выхо-
дом из ворот.А вот в финальной игре 
нам не хватило эмоционального запа-
ла, который в предыдущем матче ко-
манде удалось сохранить даже после 
моего удаления. Тогда мы сумели одо-
леть соперника, играя вдесятером, со 
счетом 2:0. А в целом, если выделять 
общие ошибки, то у нас не получилось 
реализовать свои моменты. Это и сы-
грало ключевую роль. Обидно, конеч-
но, что мы не смогли выиграть в фина-
ле. Тем более, у нас были все шансы.

– Это ведь не первый ваш вызов 
в сборную. Какие отличия можете 
выделить по сравнению с преды-
дущим?

– Да, до этого я выступал в составе 
национальной сборной России (U-20) 
в Хорватии. В целом, я не вижу особой 
разницы. Разве что играли в другой 
стране и с другими командами. Для 
меня оба вызова в сборную – это воз-
можность проявить себя.На сей раз, 
к сожалению, не совсем получилось. 
Но это не повод расстраиваться. По-
сле таких моментов наоборот хочет-
ся еще больше работать над собой.

– будем надеяться, что это не 
последний ваш вызов в сборную 
команду нашей страны. Чего бы хо-
телось пожелать себе на будущее?

– В сборную U-20 – это мой послед-
ний вызов. Сейчас мне уже 20, а значит, 
теперь для меня открыта «молодежка». 
Поэтому в дальнейшем буду стараться 
отобраться туда, а потом уже, кто зна-
ет, что будет. Я всегда мечтал играть в 
премьер-лиге, а в этом году она уже 
была видна на горизонте. Это позволя-
ет сделать вывод, что для нашей коман-
ды нет ничего невозможного. Для это-
го нужно много и усердно трудиться на 
тренировках. Собственно, чем мы сей-
час и занимаемся.

– К слову, о ваших трениров-
ках. Что изменилось в тренировоч-
ном процессе после этого сезона?

– Ну, во-первых, в это межсезонье 
изменилась дисциплина в команде. 
Она и без того была жесткая, а сейчас 
стала еще более строгой. Во-вторых, у 
всех игроков изменился настрой и от-
ношение к тренировкам. Не сказать, что 
раньше кто-то позволял себе лениться, 
но сейчас все действительно «впахива-
ют». Вы видите меня сейчас и слышите 
мой голос. Очень сложно формулиро-
вать мысли после долгого тренировоч-
ного дня (смеется). Но, вы не подумай-
те, я не жалуюсь. Наоборот, это здоро-
во. Только от такой тяжелой работы мо-
жет появиться нужный результат.

– А как тренируются вратари?
– У нас есть команда тренеров, 

которая составляет для вратарей от-
дельную программу. Поэтому в тече-
ние дня мы в основном занимаемся 
самостоятельно. Руководит нами Ва-
лерий Николаевич Чижов, у него к каж-
дому из нас индивидуальный подход.

– И между вами нет соперниче-
ства? Просто нападающих и защит-
ников, играющих на поле, всегда 
много, а вратарь – один…

– Нисколько. Все решения, приня-
тые тренерским штабом, я считаю пра-
вильными. Если меня не выпускают на 
поле в каждой игре, значит, я еще не за-
служил. И с Артуром Анисимовым нет 
никакого соперничества. Наоборот, мы 
помогаем друг другу, как можем. Напри-
мер, в последнем матчах с «Крыльями 
Советов» мне так хотелось встать в во-
рота вместе с ним, чтобы ему стало лег-
че. Эмоции тогда зашкаливали. Но Артур 
прекрасно справился со своей задачей.

– Как восстанавливались по-
сле проигрыша в стыковых матчах?

– Было обидно, что в Самаре мы не 
смогли дожать соперника. Потом в раз-
девалке разговаривали на эту тему. Все 
говорили примерно одно: «Как так? Ведь 
могли же». Но, несмотря на это, мы до-
вольно быстро отошли. Прошло не-
сколько дней, ивсемы уже начали под-
готовку к новому сезону. Кто-то, конеч-
но, успел и на море съездить, но лично я 
спустя три дня после матча в Самаре уже 
был в Москве, на тренировке сборной. 
Но этого перерыва мне вполне хватило.

– Я, конечно, понимаю, что клуб 
пока не разглашает информацию о 
многих новичках, поэтому не про-
шу у вас называть определенные 
имена. Просто скажите, переме-
ны удивят болельщиков?

– (Смеется). И удивят и не удивят 
одновременно. Скажу только одно, бу-
дет усиление по всем фронтам. Это 
видно уже сейчас.

– Хорошо, потому что команду 
покинули очень достойные футбо-
листы. Как вы к этом отнеслись?

– Честно говоря, мы не успели ни-
чего понять. Мы даже не успели по-
прощаться. После игр в Самаре все 
разошлись, не зная, кто останется. И 
только уже потом по смс-сообщениям 
стало понятно, кто уходит из клуба. 
Было очень жалко с ребятами рас-
ставаться.Можно сказать, ушли пар-
ни, которые были в команде с само-
го основания. Именно они строили ее 
по крупицам, поэтомубыло печально.

– Насколько я знаю, на вашу 
первую тренировку вас отвел отец. 
Но, может быть, у вас был кумир, 
на которого хотелось равняться?

– Я с детства хотел равняться на 
Игоря Акинфеева.

– Но вы говорили, что стали вра-
тарем буквально по воле случая?

– В целом, да. Сначала я был на-
падающим, но сломал ключицу. Когда 
я вернулся с больничного, тренер по-
ставил меня в ворота. И у меня стало 
получаться. Так и остался. И после это-
го, конечно же, мне хотелось равнять-
ся на человека, который делает успехи 
в том же амплуа. А сейчас Игорь Акин-
феев входит в пятерку лучших вратарей 
мира. Чем не пример для подражания?

– Если бы не воля случая, вы бы 
так и остались нападающим?

– Вероятно. Но мы не можем знать, 
что было бы, если бы чего-то не случи-
лось. Иногда я задумывался об этом. 
Хотелось выбежать на поле, помочь 
команде в некоторых моментах. А мо-
жет, я был бы ужесейчас нападающим 
премьер-лиги (смеется). Но я ни о чем 
не жалею. Вратарь – это очень ответ-
ственная позиция. И, надеюсь, в буду-
щем сезоне мне выпадет шанс пока-
зать, на что я способен.

Беседовала Дарья КРАЕВА, 
«Патриоты Нижнего»

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТЕКСТИЛЬЩИК 

(Иваново) – 4:2 (4:1)

27 июня. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский».
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуев, 
Морозов (Шмыков, 86), Абрамов, Ле-
бедев, Сапета, Голышев, Комолов, А. 
Сергеев, Ставпец, Портнягин.
Голы: 1:0 – Лебедев (14), 2:0 – Ле-
бедев (17), 3:0 – Портнягин (34), 4:0 
– Комолов (36), 4:1 – (40, с пеналь-
ти), 4:2 – (78).

С первых минут хозяева завла-
дели территориальным преимуще-
ством. Как итог, четыре гола в позици-
онных атаках, забитые уже к 36 мину-
те. «Нижний Новгород» проводил ре-
зультативные комбинации и по пра-
вому флангу, и по левому, и по цен-
тру. Четырьмя мячами дело могло не 
ограничиться – близки к голам были 
Голышев и Абрамов, но мяч проходил 
рядом со створом.

Два мяча забил новобранец ко-
манды Лебедев. Он действовал сле-
ва в защите, но регулярно включался 
в атаку и входил в чужую штрафную 
площадь. Первый мяч защитник забил 
после классного диагонального паса 
Сапеты, а второй после размашистой 
комбинации и быстрой доставки мяча 
с правого фланга. Два других гола в 
активе Портнягина и Комолова. Как 
и Лебедев, они забивали вследствие 
классных командных взаимодействий.

«Нижний Новгород» традицион-
но «высоко» вступал в отбор. В том 
числе неоднократно ловил соперни-
ка в искусственный офсайд, не по-
зволяя расслабиться ни оппонентам, 
ни лайнсмену.

«Текстильщик» сумел отличить-
ся лишь после стандартных положе-
ний – один мяч гости забили с пеналь-
ти, а другой после подачи углового.

пОСЛЕ ИГРы

Юрий лЕбЕДЕВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме мы реализовали 
практически все свои моменты, при-
чем голы были забиты после наигран-
ных комбинаций. И это притом, что у 
нас в коллективе много новичков. И мы 
еще только сыгрываемся, хотя с каж-
дым днем все лучше и лучше понима-
ем друг друга.

Результативность хорошая, но 
главное – подойти в оптимальной 
форме к старту сезона. Надо побеж-
дать в каждом матче и идти к постав-
ленным целям.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТОРпЕДО (Владимир) 

– 4:2 (1:2)

27 июня. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский».
«Нижний Новгород»: Бородько, Чечет-
кин (Шмыков, 68), Шилов, Игнатович, 
Палиенко, Семейкин, Чудин, Гусейнов, 
Эммануэль, Мохаммед, Максименко.
Голы: 0:1 – (3, с пенальти), 0:2 – (10), 
1:2 – Палиенко (22), 2:2 – Игнатович 
(47), 3:2 – Игнатович (58, с пенальти), 
4:2 – Игнатович (84).

Начало матча у нижегородской ко-
манды не задалось, но Максим Пали-
енко и Павел Игнатович сумели пере-
ломить ход игры.

В первом тайме Палиенко откви-
тал один мяч, классно сыграв в «стен-
ку» с партнером. А во втором тайме 
Максим заработал важный пенальти, 
с которого Игнатович вывел коман-
ду вперед.

В концовке встречи Павел успел 
оформить хет-трик. Все мячи Игнато-
вич забивал после перерыва, все – из 
штрафной площадки. Хладнокровие 
не подводило его как в игровые мо-
менты, так и в эпизоде с пенальти (Па-
вел ударил сильно и точно – в верх-
ний угол).

В этом матче состав нижегород-
цев преимущественно состоял из 
игроков на просмотре и молодых фут-
болистов. Поэтому роль лидеров была 
особенно важна. И они себя показали 
с лучшей стороны.

пОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– В матче с «Текстильщиком» мы 
провели очень хороший первый тайм. 
Доминировали, забили четыре мяча. 
Но после перерыва немного рассла-

бились, и сопернику удалось сокра-
тить разрыв в счете.

В игре с владимирским «Торпе-
до» допустили две ошибки, и к 10 ми-
нуте проигрывали – 0:2. Но затем ста-
ли набирать обороты, создавали наи-
гранные комбинации и в итоге пере-
ломили ход встречи, одержав победу.

Прошедшие матчи дали нам, тре-
нерам, пищу для размышлений. Впе-
реди еще контрольный матч с «Руби-
ном» в Казани, после которого начнем 
подготовку к первой домашней игре 
сезона – с «Томью».

Павел ИГНАтоВИЧ,
полузащитник
«Нижнего Новгорода»:

– Мы с Максимом Палиенко при-
ехали на первый сбор чуть позже. Но 
уже втянулись, готовимся к сезону. 
Игры проводим под нагрузками. Кон-
трольные матчи очень важны, чтобы 
наиграть определенные связки, от-
работать командные взаимодействия, 
уметь работать через «не могу».

Первый тайм получился скомкан-
ным, а после перерыва мы стали чув-
ствовать себя на поле увереннее и 
одержали в итоге волевую победу. Я 
забил три мяча, это приятно, конеч-
но, но главное – забивать голы в се-
зоне и приносить очки своей команде.

РУБИН (Казань) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

0:1 (0:0)

30 июня. Казань. Стадион «Рубин».
«Рубин»: Дюпин (Городовой, 46), Де-
нисов (Степанов, 46), Сорокин, Мику-
шин (Агапов, 46), Данченко (Останин, 
67), И. Коновалов, Башкиров (Моги-
левец, 46; Макаров, 67), Подберез-
кин (Закиров, 67), Акбашев (Давиташ-
вили, 67), Сутормин (Яковлев, 46), Са-
гитов (Долгов, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов (Шиль-
ников, 46), Лебедев (Гусейнов, 64), Чу-
дин, Морозов (Комолов, 83), Абра-
мов, Комолов (Зуев, 46), Сапета (Эм-
мануэль, 64), Ставпец (Игнатович, 46), 
А. Сергеев, Палиенко (Голышев, 64), 
Портнягин (Максименко, 64).
На 83 минуте удален Морозов («Ниж-
ний Новгород») – фол последней на-
дежды (с правом замены).
Гол: 0:1 – Игнатович (90).

Матч прошел с преимуществом 
нижегородцев. Они сразу же взяли 
мяч под свой контроль и преуспели в 
«высоком» прессинге. Уже на 9 мину-
те в штрафной «Рубина» защитник хо-
зяев откровенно толкнул в спину Па-
лиенко, но судья почему-то не назна-
чил явный пенальти. Казанцы создали 
первый опасный момент в середине 
первого тайма. После ошибки ниже-
городской обороны Сагитов оказал-

ся с глазу на глаз с Анисимовым, од-
нако Артур выиграл «дуэль» у форвар-
да рубиновых.

После перерыва составы обеих 
команд претерпели изменения, но ха-
рактер игры остался прежним: гости 
выглядели предпочтительнее. Осо-
бенно активен был вышедший на за-
мену Игнатович. На 55 минуте Павел 
нанес удар из пределов штрафной, 
но голкипер «Рубина» Городовой су-
мел отразить мяч ногой.

В концовке встречи арбитр назна-
чил два опасных штрафных, но Голы-
шев и Яковлев отметились лишь по-
паданиями в «стенку». А на последней 
минуте матча после подачи с правого 
фланга Игнатович поразил цель голо-
вой и тем самым принес своей коман-
де викторию над «Рубином».

пОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Очень хороший соперник, с ко-
торым мы посмотрели свои сильные 
и слабые стороны. Есть над чем за-
думаться перед первым туром, проа-
нализировать все изъяны и с новыми 
силами войти в новый сезон.

«Рубин» – интересная команда, у 
нее есть свой стиль и своя направлен-
ность. Присутствуют техничные и бы-
стрые футболисты, быстрый переход 
из обороны в атаку. С ними было тя-
жело в прессинге, когда они правиль-
но располагались около наших ворот. 
Команда сильная и с хорошими испол-
нителями. Думаю, у «Рубина» хорошее 
будущее. С Романом Шароновым не-
множко поговорили утром, пожелали 
удачи друг другу.

Что касается задач «Нижнего Нов-
города» на следующий сезон, то мы 
эту тему сейчас не обсуждаем. Са-
мое главное – правильно подгото-
вить команду и с первых туров начать 
выигрывать, а там будем идти от мат-
ча к матчу.

Артем АбРАМоВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра прошла с нашим преиму-
ществом. Мы владели инициативой 
и создали больше моментов, чем со-
перник, а в концовке забили побед-
ный гол после подачи с фланга. Осо-
бенно приятно, что выиграли, пу-
скай и в контрольном матче, у клуба 
премьер-лиги.

Если говорить о сборах, то лично 
мне было тяжеловато, все-таки много 
времени я пропустил из-за травмы. Но 
с каждой игрой я стараюсь прибавлять 
и, надеюсь, скоро окончательно забу-
ду о той злополучной «болячке». Верю 
в то, что предстоящий сезон будет для 
нас лучше предыдущего.

Павел ИГНАтоВИЧ,
полузащитник
«Нижнего Новгорода»:

– Сборы прошли плодотворно. Мы 
много работаем над тактикой и разви-
тием атаки. Думаю, в сезоне это при-
несет свои плоды. Что касается матча 
с «Рубином», то играть с именитой ко-
мандой из российской премьер-лиги 
всегда интересно. Видно, что казан-
цы, как и мы, находятся под нагруз-
ками. Как говорится, все в одинако-
вых условиях. Мы владели инициати-
вой и создали много моментов. У хозя-
ев тоже были неплохие атаки, но наша 
оборона сыграла сегодня «на ноль». 
Ну а мы в концовке встречи реализо-
вали свой момент.

Сергей КОЗУНОВ

Николай СЫСуЕВ: 

Я с детства хотел 
быть похож на 
акинфеева

Отпуск нижегородских футболистов после решающих поединков с 
футбольным клубом «Крылья Советов» длился недолго. Уже спустя 7 
дней команда вновь вышла на поле, начав сборы на территории спор-
тивного центра «Борский». А у вратаря Николая Сысуева и вовсе не было 
свободного времени, поскольку выступал за сборную России U20.

генераЛьные 
репеТИцИИ

На прошлой неделе футболисты «Нижнего Новгорода» провели три  
контрольных матча – два на «борской базе» и один – в Казани. Генераль-
ные репетиции в рамках второго летнего сбора однозначно удались: в 
трех матчах были одержаны три победы с общим счетом – 9:4! А уже 7 
июля ФК «НН» стартует в первенстве ФНЛ – домашним матчем с том-
ской «Томью» (начало в 15:00).



Футбол-Хоккей  НН 3 4 июля футбол – фНл

СОСТаВ УчаСТНИКОВ:

1. «Енисей» (Красноярск)
2. «Томь» (Томск) 
3. «Нижний Новгород» (Н. Новгород)
4. «Чертаново» (Москва)
5. «Шинник» (Ярославль)
6. «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
7. «Авангард» (Курск)
8. «Химки» (Химки)
9. «Краснодар-2» (Краснодар)
10. «Ротор» (Волгоград)
11. «Луч» (Владивосток)
12. «Спартак-2» (Москва)
13. «Мордовия» (Саранск)
14. «Армавир» (Армавир)
15. «Балтика» (Калининград)
16. «Факел» (Воронеж)
17. «Текстильщик» (Иваново)
18. «Торпедо-Москва» (Москва)
19. «Чайка» (Песчанокопское)
20. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

1 ТУР
 7 ИюЛя 2019 ГОДа

Чайка – Чертаново
Факел – Торпедо-Москва
Балтика – Спартак-2
СКА-Хабаровск – Шинник
Мордовия – Нефтехимик
Нижний Новгород – Томь
Луч – Химки
Авангард – Ротор
Текстильщик – Енисей

9 ИюЛя
Армавир – Краснодар-2

2 ТУР
13 ИюЛя

Чайка – Факел
Торпедо-Москва – Балтика
Спартак-2 – СКА-Хабаровск
Шинник – Мордовия
Нефтехимик – Нижний Новгород
Томь – Армавир
Краснодар-2 – Луч
Химки – Авангард
Ротор – Текстильщик
Чертаново – Енисей

3 ТУР
19 ИюЛя

Нижний Новгород – Шинник
20 ИюЛя

Факел – Чертаново
Балтика – Чайка
СКА-Хабаровск – Торпедо-Москва
Мордовия – Спартак-2
Армавир – Нефтехимик
Луч – Томь
Авангард – Краснодар-2
Текстильщик – Химки
Енисей – Ротор

4 ТУР
24 ИюЛя

Факел – Балтика
Чайка – СКА-Хабаровск
Торпедо-Москва – Мордовия
Спартак-2 – Нижний Новгород
Шинник – Армавир
Нефтехимик – Луч
Томь – Авангард
Краснодар-2 – Текстильщик
Химки – Енисей
Чертаново – Ротор

5 ТУР
28 ИюЛя

Балтика – Чертаново
СКА-Хабаровск – Факел
Мордовия – Чайка
Нижний Новгород – Торпедо-Москва
Луч – Шинник
Авангард – Нефтехимик
Томь – Текстильщик
Енисей – Краснодар-2
Ротор – Химки

29 ИюЛя
Армавир – Спартак-2

6 ТУР
3 аВГУСТа

СКА-Хабаровск – Балтика
Факел – Мордовия
чайка – Нижний Новгород
Луч – Спартак-2
Шинник – Авангард
Нефтехимик – Текстильщик
Томь – Енисей
Краснодар-2 – Ротор
Чертаново – Химки

4 аВГУСТа
Торпедо-Москва – Армавир

7 ТУР
10 аВГУСТа

СКА-Хабаровск – Чертаново
Мордовия – Балтика
Нижний Новгород – Факел
Чайка – Армавир
Луч – Торпедо-Москва
Авангард – Спартак-2
Текстильщик – Шинник
Енисей – Нефтехимик
Томь – Ротор
Химки – Краснодар-2

8 ТУР
14 аВГУСТа

СКА-Хабаровск – Мордовия
Балтика – Нижний Новгород
Факел – Армавир
Луч – Чайка
Торпедо-Москва – Авангард
Спартак-2 – Текстильщик
Шинник – Енисей
Нефтехимик – Ротор
Томь – Химки

Чертаново – Краснодар-2

9 ТУР
18 аВГУСТа

Мордовия – Чертаново
Нижний Новгород – СКа-Хабаровск
Армавир – Балтика
Луч – Факел
Авангард – Чайка
Текстильщик – Торпедо-Москва
Ротор – Шинник
Химки – Нефтехимик
Краснодар-2 – Томь

20 аВГУСТа
Спартак-2 – Енисей

10 ТУР
25 аВГУСТа

Мордовия – Нижний Новгород
СКА-Хабаровск – Армавир
Балтика – Луч
Факел – Авангард
Чайка – Текстильщик
Торпедо-Москва – Енисей
Шинник – Химки
Нефтехимик – Краснодар-2
Чертаново – Томь

26 аВГУСТа
Спартак-2 – Ротор

11 ТУР
31 аВГУСТа

Нижний Новгород – чертаново
Армавир – Мордовия
Луч – СКА-Хабаровск
Авангард – Балтика
Текстильщик – Факел
Енисей – Чайка
Ротор – Торпедо-Москва
Химки – Спартак-2
Краснодар-2 – Шинник
Томь – Нефтехимик

12 ТУР
7 СЕНТяБРя

Нижний Новгород – армавир
Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Авангард
Факел – Енисей
Чайка – Ротор
Торпедо Москва – Химки
Спартак-2 – Краснодар-2
Шинник – Томь
Чертаново – Нефтехимик
Текстильщик – Балтика

13 ТУР
14 СЕНТяБРя

Луч – Нижний Новгород
Авангард – Мордовия
Текстильщик – СКА-Хабаровск
Енисей – Балтика
Ротор – Факел
Химки – Чайка
Краснодар-2 – Торпедо-Москва
Томь – Спартак-2
Нефтехимик – Шинник

15 СЕНТяБРя
Армавир – Чертаново

14 ТУР
21 СЕНТяБРя

Армавир – Луч
Нижний Новгород – авангард
Мордовия – Текстильщик
СКА-Хабаровск – Енисей
Балтика – Ротор
Факел – Химки
Чайка – Краснодар-2
Торпедо-Москва – Томь
Спартак-2 – Нефтехимик
Чертаново – Шинник

15 ТУР
29 СЕНТяБРя

Луч – Чертаново
Авангард – Армавир
Текстильщик – Нижний Новгород
Енисей – Мордовия
Ротор – СКА-Хабаровск
Химки – Балтика

Краснодар-2 – Факел
Томь – Чайка
Нефтехимик – Торпедо-Москва
Шинник – Спартак-2

16 ТУР
5 ОКТяБРя

Луч – Авангард
Армавир – Текстильщик
Нижний Новгород – Енисей
Мордовия – Ротор
СКА-Хабаровск – Химки
Балтика – Краснодар-2
Факел – Томь
Чайка – Нефтехимик
Торпедо-Москва – Шинник
Чертаново – Спартак-2

17 ТУР
12 ОКТяБРя

Авангард – Чертаново
Текстильщик – Луч
Енисей – Армавир
Ротор – Нижний Новгород
Химки – Мордовия
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск
Томь – Балтика
Нефтехимик – Факел
Шинник – Чайка
Спартак-2 – Торпедо-Москва

18 ТУР
19 ОКТяБРя

Авангард – Текстильщик
Луч – Енисей
Армавир – Ротор
Нижний Новгород – Химки
Мордовия – Краснодар-2
СКА-Хабаровск – Томь
Балтика – Нефтехимик
Факел – Шинник
Чайка – Спартак-2
Торпедо-Москва – Чертаново

19 ТУР
23 ОКТяБРя

Текстильщик – Чертаново
Енисей – Авангард
Ротор – Луч
Химки – Армавир
Краснодар-2 – Нижний Новгород
Томь – Мордовия
Нефтехимик – СКА-Хабаровск
Шинник – Балтика
Спартак-2 – Факел
Торпедо Москва – Чайка

20 ТУР
27 ОКТяБРя

Факел – Чайка
Балтика – Торпедо-Москва
СКА-Хабаровск – Спартак-2
Мордовия – Шинник
Нижний Новгород – Нефтехимик
Армавир – Томь
Луч – Краснодар-2
Авангард – Химки
Текстильщик – Ротор
Енисей – Чертаново

21 ТУР
3 НОяБРя

Чертаново – Факел
Чайка – Балтика
Торпедо-Москва – СКА-Хабаровск
Спартак-2 – Мордовия
Шинник – Нижний Новгород
Нефтехимик – Армавир
Томь – Луч
Краснодар-2 – Авангард
Химки – Текстильщик
Ротор – Енисей

22 ТУР
9 НОяБРя

Балтика – Факел
СКА-Хабаровск – Чайка
Мордовия – Торпедо-Москва
Нижний Новгород – Спартак-2
Армавир – Шинник

Луч – Нефтехимик
Авангард – Томь
Текстильщик – Краснодар-2
Енисей – Химки
Ротор – Чертаново

23 ТУР
13 НОяБРя

Чертаново – Балтика
Факел – СКА-Хабаровск
Чайка – Мордовия
Торпедо-Москва – Нижний Новгород
Спартак-2 – Армавир
Шинник – Луч
Нефтехимик – Авангард
Текстильщик – Томь
Краснодар-2 – Енисей
Химки – Ротор

24 ТУР
17 НОяБРя

Балтика – СКА-Хабаровск
Мордовия – Факел
Нижний Новгород – чайка
Армавир – Торпедо-Москва
Авангард – Шинник
Спартак-2 – Луч
Текстильщик – Нефтехимик
Енисей – Томь
Ротор – Краснодар-2
Химки – Чертаново

25 ТУР
23 НОяБРя

Чертаново – СКА-Хабаровск
Балтика – Мордовия
Факел – Нижний Новгород
Армавир – Чайка
Торпедо-Москва – Луч
Спартак-2 – Авангард
Шинник – Текстильщик
Нефтехимик – Енисей
Ротор – Томь
Краснодар-2 – Химки

26 ТУР
9 МаРТа 2020 ГОДа

Мордовия – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – Балтика
Армавир – Факел
Чайка – Луч
Авангард – Торпедо-Москва
Текстильщик – Спартак-2
Енисей – Шинник
Ротор – Нефтехимик
Краснодар-2 – Чертаново
Химки – Томь

27 ТУР
15 МаРТа

Чертаново – Мордовия
Балтика – Армавир
Факел – Луч
Чайка – Авангард
СКа-Хабаровск – Нижний Новгород
Торпедо-Москва – Текстильщик
Енисей – Спартак-2
Шинник – Ротор
Нефтехимик – Химки
Томь – Краснодар-2

28 ТУР
22 МаРТа

Нижний Новгород – Мордовия
Армавир – СКА-Хабаровск
Луч – Балтика
Авангард – Факел
Текстильщик – Чайка
Енисей – Торпедо-Москва
Ротор – Спартак-2
Химки – Шинник
Краснодар-2 – Нефтехимик
Томь – Чертаново

29 ТУР
29 МаРТа

чертаново – Нижний Новгород
Мордовия – Армавир
СКА-Хабаровск – Луч
Балтика – Авангард
Факел – Текстильщик

Чайка – Енисей
Торпедо-Москва – Ротор
Спартак-2 – Химки
Шинник – Краснодар-2
Нефтехимик – Томь

30 ТУР
4 апРЕЛя

армавир – Нижний Новгород
Луч – Мордовия
Авангард – СКА-Хабаровск
Балтика – Текстильщик
Енисей – Факел
Ротор – Чайка
Химки – Торпедо-Москва
Краснодар-2 – Спартак-2
Томь – Шинник
Нефтехимик – Чертаново

31 ТУР
8 апРЕЛя

Чертаново – Армавир
Нижний Новгород – Луч
Мордовия – Авангард
СКА-Хабаровск – Текстильщик
Балтика – Енисей
Факел – Ротор
Чайка – Химки
Торпедо Москва – Краснодар-2
Спартак-2 – Томь
Шинник – Нефтехимик

32 ТУР
12 апРЕЛя

Луч – Армавир
авангард – Нижний Новгород
Текстильщик – Мордовия
Енисей – СКА-Хабаровск
Ротор – Балтика
Химки – Факел
Краснодар-2 – Чайка
Томь – Торпедо Москва
Нефтехимик – Спартак-2
Шинник – Чертаново

33 ТУР
18 апРЕЛя

Балтика – Химки
Чертаново – Луч
Армавир – Авангард
Нижний Новгород – Текстильщик
Мордовия – Енисей
СКА-Хабаровск – Ротор
Факел – Краснодар-2
Чайка – Томь
Торпедо-Москва – Нефтехимик
Спартак-2 – Шинник

34 ТУР
26 апРЕЛя

Авангард – Луч
Текстильщик – Армавир
Енисей – Нижний Новгород
Химки – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Балтика
Томь – Факел
Нефтехимик – Чайка
Ротор – Мордовия
Шинник – Торпедо Москва
Спартак-2 – Чертаново

35 ТУР
2 Мая

Чертаново – Авангард
Луч – Текстильщик
Армавир – Енисей
Нижний Новгород – Ротор
Мордовия – Химки
СКА-Хабаровск – Краснодар-2
Балтика – Томь
Факел – Нефтехимик
Чайка – Шинник
Торпедо Москва – Спартак-2

36 ТУР
6 Мая

Текстильщик – Авангард
Ротор – Армавир
Енисей – Луч
Химки – Нижний Новгород
Краснодар-2 – Мордовия
Томь – СКА-Хабаровск
Нефтехимик – Балтика
Шинник – Факел
Спартак-2 – Чайка
Чертаново – Торпедо-Москва

37 ТУР
10 Мая

Чертаново – Текстильщик
Авангард – Енисей
Луч – Ротор
Армавир – Химки
Нижний Новгород – Краснодар-2
Мордовия – Томь
СКА-Хабаровск – Нефтехимик
Балтика – Шинник
Факел – Спартак-2
Чайка – Торпедо-Москва

38 ТУР
16 Мая

Енисей – Текстильщик
Ротор – Авангард
Химки – Луч
Краснодар-2 – Армавир
Томь – Нижний Новгород
Нефтехимик – Мордовия
Шинник – СКА-Хабаровск
Спартак-2 – Балтика
Торпедо-Москва – Факел
Чертаново – Чайка

Из регламента соревнований. 
Первая и вторая команды ФНЛ выхо-
дят в премьер-лигу напрямую. Тре-
тья и четвертая команды проведут пе-
реходные матчи с 13 и 14 командами 
РПЛ. Пять последних команд вылета-
ют в ПФЛ.

первенсТво ФнЛ-2019/2020. каЛендарь Игр



4Футбол-Хоккей  НН 4 июляфутбол – КубоК МфС «ПРИВолжьЕ»

Вот и в кубковом матче с молодеж-
кой ижевского «Зенита» Роман Клюкин 
проявил себя с самой наилучшей сто-
роны, сохранив свои ворота в непри-
косновенности. 

ВОЛНа (Ковернино) – ЗЕНИТ-
ИЖЕВСК-М (Ижевск) – 3:0 (3:0)

26 июня. Оскордино. СОК «Мирный». 
100 зрителей.  
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«Волна»: Клюкин, Шишикин, Лопухов 
(Гусев, 87), Рытов, Левенко (Кожухов, 
75), Губанов (Волков, 64), Светозаров 
(Крюков, 71), Андрияхин, Загоненко 
(Ширин, 80), Козловский (Харченко, 
67), Постаногов. 
«Зенит-Ижевск-М»: Кутергин (Смета-
нин, 46), Николаев, Завьялов, Байков, 
Дозморов, Бубин (Злобин, 83), Моги-
лев, Стерхов (Главатских, 85), Лож-
кин (Дмитриев, 59), Мосин (Зайцев, 
73), Ширяев. 
Голы: 1:0 – П. Загоненко (15), 2:0 – М. 
Рытов (23), 3:0 – М. Рытов (45+). 
предупреждены: нет – М. Стерхов 
(59). 

Началась игра атаками гостей, ко-
торые «показали зубы». За ними был и 
первый удар в направлении ворот, но 
он оказался слишком неточным. Не 
заставил себя долго ждать и ответ хо-
зяев, но и Григорий Постаногов про-
бил рядом со штангой. 

В целом же на стартовом отрезке 
игры в основном шла борьба за мяч. 
Ковернинцы и ижевчане старались 
взять нити игры в свои руки. В итоге 
завладеть инициативой удалось фут-
болистам «Волны». Именно они на 15 
минуте и открыли счет. После подачи с 
углового удара Никита Козловский пе-
ревел мяч к правой штанге, где его уже 
караулил Павел Загоненко. Последо-
вал удар головой, и все усилия гол-
кипера гостей Артема Кутергина ока-
зались напрасны. Первый же голевой 
момент оказался реализован – 1:0. 

В середине первого тайма капитан 
«Волны» Михаил Рытов счет удвоил. По-
сле фола на Никите Козловском подачу 
в штрафную исполнил Андрей Губанов. 
Находившейся у дальней штанги Миха-
ил Рытов своего шанса не упустил – 2:0. 

На 26 минуте Григорий Постано-
гов имел отличную возможность до-
вести счет до крупного. После пода-
чи углового он бил с «убойной» пози-
ции в центре штрафной, но соперника 
выручила перекладина. Причем удар 
оказался настолько могучим, что за-
метно сотряс каркас ворот. 

До перерыва ковернинцы безраз-
дельно доминировали на поле. Гостям 
из Ижевска лишь раз удалось дове-
сти атаку до логического завершения 
– удара по воротам. Его автором стал 
Егор Ширяев. Роман Клюкин спокойно 
взял «снаряд» в перчатки. В остальном 
же гости в редких наступательных дви-
жениях не доставляли ему проблем. 

Ковернинцы имели несметное ко-
личество голевых моментов, но удача 
долгое время от них отворачивалась. 
Например, Михаил Светозаров нанес 
удар с острого угла, но его плотный и 
сильный удар пришелся во вратаря. 
Следом Михаил мог стать соавтором 
взятия ворот, однако его прострел око-
ло «ленточки» ворот никто не замкнул. 

Павел Загоненко имел шанс офор-
мить дубль, когда в прессинге вынудил 
голкипера ижевчан совершить ошиб-
ку, но тот в последний момент все же 
сумел перевести мяч на угловой. 

А перед самым свистком на пере-
рыв «Волна» все-таки закрепила преи-
мущество в счете. И вновь этому спо-
собствовала подача «корнера». Вячес-
лав Шишкин нанес удар в упор, от гол-
кипера мяч отскочил к Михаилу Рыто-
ву, которому оставалось лишь отпра-
вить его в незащищенный угол ворот 
– 3:0. В самом прямом смысле – гол 
в раздевалку!

Во втором тайме «Волна» сыгра-
ла уже по счету. Гости искали счастья 
в гораздо более частых, чем в первом 
тайме, атаках, но все их действия в на-
падении оборона ковернинцев гра-
мотно нейтрализовывала. 

Хозяева к тому же совершили ряд 
замен, предоставил возможность сы-
грать ближайшему резерву – моло-
дым игрокам. 

Из всех действий в атаке «Волны» 
запомнились три удара Григория По-
станогова. После фола на Павле Заго-
ненко у радиуса штрафной площади 
Григорий исполнил штрафной удар, 
но страж ворот гостей «прочитал» его 
и взял мяч в руки в нижнем углу. После 
передачи Андрея Лопухова Постано-
гов попал во вратаря с острого угла 
– почти как под копирку Михаил Све-
тозаров в первой части матча. А перед 
самым финальным свистком голкипер 
гостей сделал шикарный сэйв, среаги-
ровав на удар Григория в упор из пре-
делов вратарской площади. 

В итоге счет первого тайма сохра-
нился – 3:0. «Волна» продолжает борь-
бу за выход в плей-офф!

пОСЛЕ ИГРы

Роман КлЮКИН, 
голкипер «Волны»:

– Роман, если честно, склады-
вается впечатление, что вы играете 
чаще, чем в КХл. Не стоило ли по-
беречь силы на кубковых матчах?

– Матчи Кубка для нашей коман-
ды так же важны, как и матчи пер-
венства. Везде стоят задачи, поэто-
му мы должны стремиться к победе 
в каждой игре. Соответственно ни-
кто не делит матчи на более важные 
и менее важные. А к такому кален-
дарю мы, в принципе, уже привык-
ли: игра каждый третий или четвер-
тый день. Затем восстановление, вы-
ходной, предыгровая тренировка и 
опять игра. Все ребята готовы к это-
му и выдерживают нагрузки. Тем бо-
лее, хорошая база была заложена во 
время предсезонных сборов. 

– Насколько важно для вратаря 
остаться «сухим» по итогам матча?

– Очень важно. Это придает уве-
ренности и защитникам, и всей ко-
манде. Да и лично мне всегда прият-
нее, когда сзади «ноль», а мячи – толь-
ко в воротах соперника (улыбается). 

– В этом матче «Волне» вновь 
пришлось столкнуться с кадровы-
ми проблемами: отсутствовали 
сразу двое ведущих игроков: Ала-
ев, уехавший на просмотр, и дис-
квалифицированный Кабаев. Как 
удается компенсировать потери?

– У нас есть целая группа моло-
дых ребят – обойма большая, есть ре-
зерв и есть, кем усилить игру. Поэто-
му с отсутствием двух игроков ниче-
го страшного не произошло. Нашлись 
замены – никаких проблем. 

– Вы выступаете за «Волну» с 
нынешнего сезона. Какие впечат-
ления в целом? Все ли устраивает?

– «Волна» – хорошая, амбициоз-
ная команда, со своими целями и сво-
ими задачами. Лично меня все устра-
ивает, все хорошо. Будем двигаться 
только вперед!

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

осеЧка в 
сараТове

Дзержинский «Химик», про-
должающий борьбу за выход в 
плей-офф турнира, потерял важ-
нейшие очки в Саратове. 

СОКОЛ-М (Саратов) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 2:0 (0:0)

26 июня. Саратов. Стадион «Локомо-
тив». 50 зрителей.  
Судьи: А. Самонов, М. Гаджиев, Р. 
Купцов (все – Самара).  
Инспектор: Н. А. Степанов (Пенза). 
«Сокол-М»: Дякин, Олейников, Кузне-
цов, Брежнев, Сазонов, Крючков, Бур-
дастых, Рахимкулов, Харламов, Мака-
ров (Тычков, 89), Борисов. 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Прыгунов, 
Грицай, Ефимов, Калинин, Квасов, По-
пов, М. Борисов, Ананьев, Солуянов. 
Голы: 1:0 – О. Брежнев (63), 2:0 – В. 
Бурдастых (78). 
предупреждены: Д. Сазонов (17), С. 
Кузнецов (54), Ф. Дякин (90+) – А. 
Солуянов (30), Н. Грицай (88), А. Ефи-
мов (90+). 
На 90+ минуте удален С. Кузнецов 
(«Сокол-М») – 2 ж. к. , неспортив-
ное поведение.

Этот матч имел огромное зна-
чение в борьбе за вторую путевку в 
плей-офф турнира (первая с большей 
долей вероятности достанется пен-
зенскому «Зениту»). Как говорится, 
разыгрывались 6 очков. К сожалению, 
к берегам Волги дзержинцы поехали 
не в самом оптимальном составе. По 
разным причинам не смогли принять 
участия в матче 5 игроков основного 
состава, которых заменили дублеры. 

В игре первого круга группового 
этапа саратовцы выиграли у «Химика», 
возглавляемого на тот момент Андре-
ем Сальниковым, со счетом 3:1. И это 
домашнее поражение с учетом теперь 
еще и гостевого вполне может аук-
нуться дзержинцам. Расклад в груп-
пе «Д», прямо скажем, не в их пользу…

Что касается самой игры, то ее 
первый тайм прошел в относительно 
равной борьбе, без результативных 
действий. Оба мяча в воротах «Хими-
ка» побывали после перерыва. В обо-
их случаях саратовцы воспользова-
лись ошибками соперника в обороне. 

Так или иначе, «Химик» потерпел 
первое поражение под руководством 
Сергея Нагаева. Оно, повторимся, за-
метно усложнило выполнение задачи 
по выходу команды в четвертьфинал. 
В оставшихся двух матчах – в Ульянов-
ске и Самаре – ей теперь необходимо 
только побеждать и ждать осечек от 
основных конкурентов – «Сокола-М» 
и «Крыльев Советов-ЦПФ». 

Юрий ПРЫГУНОВ

* * *
РЦпФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 

(Нижний Новгород) – ДОРОЖНИК 
(Каменка) – 0:4 (0:2)

26 июня. Большой Суходол. Стади-
он базы отдыха «Изумрудное». 100 
зрителей. 
Судьи: Г. Коваленко, И. Минневалиев 
(оба – Казань), Р. Галимов (Нижнекамск). 
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
РЦпФ «Нижний Новгород-М»: Чугу-
нов, Пичугин, Киселев, Чвиров, Хитя-
ев, Пальцев (Бородавин, 62), И. Ухов 
(Раков, 80), Винокуров, Посыпкин, Ло-
скутов (Ильичев, 73), Прокопенко (Чу-
нин, 62). 
«Дорожник»: Спирин, Руфкин, Мизю-
ряев, Дубинин, П. Воробьев, Кривда 
(П. Афанасьев, 64), Курчавый (Е. Ива-
нов, 73), Нестеров (Акжигитов, 54), 
И. Макеев (Никулин, 70), Максюшин 
(Цибизов, 65), Ювенко (Антонов, 50). 
Голы: 0:1 – М. Нестеров (13), 0:2 – С. 
Ювенко (20), 0:3 – М. Максюшин (57), 
0:4 – Д. Антонов (71). 
предупреждены: Прокопенко (39), Хи-
тяев (55), Киселев (89) – Руфкин (65), 
П. Воробьев (69).

ГРУппа «а»
7 тур. 26 июня. Волна (Ковернино) – 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 3:0, Друж-
ба (Йошкар-Ола) – Химик-Август (Вур-
нары) – 0:4. 

перенесенный матч 6 тура. 2 июля. 
Химик-Август (Вурнары) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 5:0. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Химик-Август  6 5 0 1 20-4 15
2. Спартак (Ч) 5 3 1 1 10-6 10
3. Волна  6 3 1 2 19-8 10
4. Зенит-Ижевск-М  6 2 0 4 5-16 6
5. Дружба  5 0 0 5 0-20 0

ГРУппа «В»
7 тур. 26 июня. Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – Лада-Университет (Дими-
тровград) – 3:3. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Лада-Университет 6 4 1 1 15-12 13
2. Акрон-Л 6 4 1 1 24-8 13
3. Академия
     Коноплева 7 2 2 3 14-16 8
4. Сызрань-2003-
     СШОР-2 6 1 3 2 15-14 6
5. СШОР-14-Волга 7 1 1 5 5-23 4

ГРУппа «С»
7 тур. 25 июня. Мордовия-М (Саранск) 
– Чувашия (Чебоксары) – 6:1. 26 июня. 
РЦПФ Нижний Новгород (Н. Новгород) 
– Дорожник (Каменка) – 0:4. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Дорожник 6 4 1 1 22-5 13
2. локомотив-НН  4 2 2 0 9-3 8
3. Мордовия-М 4 2 1 1 10-4 7
4. Чувашия 6 2 0 4 7-25 6
5. РцПф Нижний
     Новгород-М 6 0 2 4 5-16 2

ГРУппа «D»
7 тур. 26 июня. Сокол-М (Саратов) – Хи-
мик (Дзержинск) – 2:0, СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – 0:0. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Зенит 5 3 1 1 12-6 10
2. Сокол-М 5 2 2 1 8-5 8
3. Крылья Советов-
     ЦПФ  5 2 2 1 5-5 8
4. Химик 6 2 1 3 7-10 7
5. СШОР-Волга-М 5 0 2 3 3-9 2
БЛИЖаЙШИЕ МаТчИ:
перенесенные матчи 9 и 2 туров. 3 июля. 
Группа «а». Дружба – Спартак (Чебок-
сары). 
Группа «С». Локомотив-НН – Мордо-
вия-М.
8 тур. 10 июля. 
Группа «A». Волна – Дружба, Спартак 
(Ч) – Зенит-Ижевск-М. 
Группа «B». Лада-Университет – Акрон-Л 
(Тольятти), СШОР-14-Волга (Саратов) – 
Сызрань-2003-СШОР-2. 
Группа «C». Дорожник – Мордовия-М, 
Локомотив-НН  – РЦПФ Нижний Нов-
город. 
Группа «D». СШОР-Волга-М – Химик, Зе-
нит (П) – Сокол-М.

роман кЛюкИн - 
Такой одИн!

Для голкипера ковернинской «Волны» Романа Клюкина впору учреждать специальный приз – за предан-
ность футболу. Посудите сами, за свою команду в июне этого года он провел 10 матчей – сразу в трех тур-
нирах: первенстве МФС «Приволжье», Кубке МФС «Приволжье» и за дубль в чемпионате Нижегородской об-
ласти. Таким игровым временем не может похвастать ни один из вратарей межрегиональных соревнований. 
При этом и коэффициент надежности у Клюкина тоже один из лучших!

ВСЕ МаТчИ РОМаНа КЛюКИНа В ИюНЕ
1 июня. Первенство МФС. «Волна» – Химик-Август» – 0:0.
5 июня. Кубок МФС. Спартак (Ч) – «Волна» – 1:1.
8 июня. Первенство МФС. «Зенит-Ижевск-М» – «Волна» – 1:4.
12 июня. Первенство МФС. «Волна» – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 9:0.
19 июня. Кубок МФС. «Волна» – «Спартак» (Ч) – 3:4.
22 июня. Первенство МФС. «Локомотив-НН» – «Волна» – 1:2.
23 июня. Чемпионат НО. «Спартак» (Бог) – «Волна-Д» – 3:1.
26 июня. Кубок МФС. «Волна» – «Зенит-Ижевск-М» – 3:0.
29 июня. Первенство МФС. «Зенит» (П) – «Волна» – 3:1.
30 июня. Чемпионат НО. «Волна-Д» – «Шахтер» – 2:2.



Футбол-Хоккей  НН 5 4 июля футбол – ПЕРВЕНСтВо МфС «ПРИВолжьЕ»

«ХИмИк» 
уже в 
шесТерке!

После досадного поражения в 
Саратове от молодежки «Сокола» 
в кубковом турнире подопечные 
Сергея Нагаева сделали соответ-
ствующие выводы и на своем поле 
не оставили шансов йошкаролин-
ской «Дружбе». 

ХИМИК (Дзержинск) – ДРУЖБа 
(Йошкар-Ола) – 2:0 (1:0)

29 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.   
Судьи: Д. Шеметов, В. Рыбаков, И. Фе-
дулов (все – Ульяновск).  
Инспектор: А. Н. Жуков (Чебоксары). 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Зимин 
Грицай, 67), Прыгунов, Ефимов, Ка-
линин (Круглов, 63), Квасов (Стрелов, 
53), Михаил Попов (Максим Попов, 
90+), Борисов, Ермаков, Ананьев (Де-
решев, 73)
«Дружба»: Малков, Королев, Прем, 
Пронин, Чернов, Пухов, Орзаев, Чи-
калкин, Шуба, Рыбаков, Болдырев. 
Голы: 1:0 – М. Борисов (12), 2:0 – М. 
Борисов (49). 
Наказаний не было. 

Дождливая погода внесла кор-
рективы в ход матча, но нисколько не 
смазала общего впечатления от игры 
дзержинской команды. Завладев с 
первых минут встречи инициативой, 
она не упустила ее до самого финаль-
ного свистка. 

Блеснул результативностью 
всегда нацеленный на ворота со-
перника полузащитник Максим Бо-
рисов, оформивший дубль. В дебю-
те он первым успел на отскок мяча и 
с близкого расстояния «расстрелял» 
ворота – 1:0. Уместно посмаковать и 
всю голевую комбинацию, в которой 
приняли участие сразу несколько 
игроков хозяев. Начал ее защитник 
Прыгунов, затем другой игрок обо-
роны Зимин диагональной переда-
чей перевел вектор атаки на левый 
фланг. Квасов технично обработал 
мяч и выверенной передачей нашел 
в штрафной гостей Ананьева, кото-
рый тут же нанес удар по воротам. 
Голкипер пытался поймать мяч, но 
зафиксировать его не удалось, а это-
го отскока как будто и ждал Борисов. 
Гол-красавец – 1:0! 

 Сразу после перерыва Бори-
сов удвоил результат. Получив мяч на 
правом фланге атаки, Максим вошел 
в штрафную и хлестким ударом ме-
тров с 18 застал врасплох голкипера 
«Дружбы» – 2:0. Болельщики по до-
стоинству оценили еще один краси-

вый гол, наградив его автора громки-
ми аплодисментами. 

Стоит отметить, что герой матча с 
«Дружбой» уже три тура подряд не ухо-
дит с поля без забитого гола. Теперь 
у Борисова уже 4 забитых мяча, и он 
возглавил список лучших бомбарди-
ров команды. 

– Игра прошла с преимуществом 
нашей команды, – прокомментиро-
вал итог матча главный тренер «Хи-
мика» Сергей Нагаев. – Результат 
мог быть и более крупным, если бы 
не наши промахи в завершающих ста-
диях атак. В одних случаях везения не 
хватало, в других – мокрое поле не по-
зволяло нанести точные удары. 

Впереди у  команды Сергея 
Нагаева выезд в Ульяновск – 6 
июля «Химик» в очередном матче 
первенства встретится с «Ладой-
Университетом». А на своем поле 
дзержинцы сыграют 13 июля, когда в 
принципиальном матче-дерби поме-
рятся силами с ковернинской «Вол-
ной» (начало – в 17:00). 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

разгромИЛИ 
«сызрань»!

Третью победу одержала в 
первенстве МФС «Приволжье» мо-
лодежка «Нижнего Новгорода». 
Отметим, что все они были круп-
ными, но последняя побила все 
рекорды подопечных Константи-
на Жильцова. Семь безответных 
мячей побывали в воротах сыз-
ранской команды. 

РЦпФ НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – СыЗРаНЬ-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – 7:0 (2:0)

29 июня. Большой Суходол. Стади-
он базы отдыха «Изумрудное». 100 
зрителей. 
Судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: В. В. Мартышкин (Руза-
евка). 
РЦпФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх, 
Шилов, Чвиров, Чечеткин, Хитяев, По-
сыпкин (Горохов, 67), Винокуров, Ло-
скутов (Ильичев, 77), Пальцев (Раков, 
82), И. Ухов (Пичугин, 62), Прокопен-
ко (Шмыков, 51). 
«Сызрань-2003-СШОР-2»: А. Ампле-
ев, Седых, Строганов, Аликулов, Ко-
вальчук, Шапенков, Д. Амплеев, Кура-
ев, Трушин (Шевцов, 46), Ежков (Хача-
турян, 46), Дрбоян (Ивахно, 70). 
Голы: 1:0 – В. Пальцев (17), 2:0 – М. 
Лоскутов (41), 3:0 – Н. Пичугин (67), 
4:0 – А. Шмыков (74), 5:0 – А. Шмы-
ков (79), 6:0 – Д. Раков (83), 7:0 – Н. 
Горохов (87). 

предупреждены: Шмыков (69), Пичу-
гин (87) – Шапенков (34), Дрбоян (43), 
Ковальчук (45), Д. Амплеев (56). 
Удалены: Шилов – Шапенков (оба – 
после окончания матча за обоюдную 
драку).

Нижегородцы сразу же завладе-
ли инициативой и не выпускали ее из 
своих рук на протяжении всего матча. 
На 17 минуте подачу Михаила Лоску-
това с левого фланга на дальней штан-
ге ударом головой замкнул Валентин 
Пальцев. Сызранцы попытались срав-
нять счет, но в итоге получили еще 
один гол «в раздевалку». Теперь уже 
сам Лоскутов из пределов штрафной 
несильно, но точно пробил в дальний 
нижний угол. 

После перерыва наши ребята раз-
вили успех. Гол-шедевр забил Никита 
Пичугин, неотразимо «выстреливший» 
в дальнюю «девятку». После этого 
дубль в течение пяти минут оформил 
Артем Шмыков. Затем Денис Раков, 
обыграв защитника, поразил цель. А 
жирную победную точку в этом матче 
поставил Никита Горохов. 

пОСЛЕ ИГРы

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

– Присмотревшись к сопернику, 
мы довольно быстро перешли на «вы-
сокий» прессинг и еще до перерыва 
сумели дважды поразить цель. А во 
втором тайме с лучшей стороны проя-
вили себя игроки, вышедшие на заме-
ны. Ребята использовали свои момен-
ты. Отмечу всю команду. Парни игра-
ли с большим желанием, с горящими 
глазами. Крупная победа – это резуль-
тат упорной работы на тренировках и 
выполнения тренерской установки. А 
уже в следующем туре нас будет экза-
меновать победитель первенства Рос-
сии среди команд третьего дивизио-
на – «Химик-Август». 

ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– ДОРОЖНИК (Каменка) – 0:4 (0:2)

29 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник».  
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Р. 
Рачков (все – Йошкар-Ола). 
Инспектор: В. Н. Архипов (Ульяновск). 
«Локомотив-НН»: Александров, Ше-
ляков, Кудряшов, Зырянов, Николаев 
(Лобанов, 58), Ермаков, Федотов, Ти-
мошкин (Берковский, 55), Зорин (Али-
пов, 85), Горелишвили, Сирцов (Гро-
мов, 67). 
«Дорожник»: Хренов, Борискин, Руф-
кин, Дубинин (Цибизов, 90), Воробьев 
(Афанасьев, 88), Кривда (Ювенко, 79), 
Курчавый (Иванов, 71), Нестеров (Ак-
жигитов, 58), Булатов (Макеев, 52), 
Мизюряев, Антонов (Максюшин, 57). 
Голы: 0:1 – А. Курчавый (13), 0:2 – В. 
Борискин (22), 0:3 – Д. Антонов (49), 
0:4 – С. Ювенко (90+). 
предупреждены: А. Зорин (65), А. 
Шеляков (70) – П. Воробьев (9), Д. Бу-
латов (41), Р. Акжигитов (66), И. Маке-
ев (69), Д. Дубинин (73).

ЗЕНИТ (пенза) – ВОЛНа (Ковернино) 
– 3:1 (2:0)

29 июня. Пенза. Стадион «Зенит». 200 
зрителей.  
Судьи: В. Верховцев, К. Саталкин, М. 
Колосков (все – Самара). 

Инспектор: В. И. Машков (Ульяновск). 
«Зенит»: Балаган, Солодков, Уколов, 
Муромцев, Асланов, Трунов, Леднев 
(Королев, 89), Кузнецов (Коксин, 59), 
Захаров (Коноплев, 90+), Аралин (Лев-
кин, 90), Мызгин (Макеев, 69). 
«Волна»: Клюкин, Лопухов, Шишкин, 
Рытов, Левенко (Волков, 74), Кабаев, 
Алаев, Андрияхин (Светозаров, 56), 
Загоненко (Харченко, 61), Козловский 
(Губанов, 61; Ширин, 85), Постаногов. 
Голы: 1:0 – В. Аралин (9), 2:0 – В. Мыз-
гин (14), 2:1 – А. Алаев (69), 3:1 – В. 
Аралин (80). 
предупреждены: К. Муромцев (45), 
В. Аралин (68) – Д. Андрияхин (45), Н. 
Левенко (72), А. Алаев (81). 
На 68 минуте удален М. Трунов («Зе-
нит») – лишение соперника явной 
возможности забить гол.

РЕЗУЛЬТаТы МаТчЕЙ
12 тур. 29 июня. СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Химик-Август (Вурнары) – 0:7, 
РЦПФ Нижний Новгород-М (Н. Нов-
город – Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань) – 7:0, Локомотив-НН (Н. Новго-
род) – Дорожник (Каменка) – 0:4, Зе-
нит (Пенза) – Волна (Ковернино) – 3:1, 
Академия Коноплева (Приморский) 
– Лада-Университет (Димитровград) 
– 2:0, Химик (Дзержинск) – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 2:0, Мордовия-М (Са-
ранск) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 1:3. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Зенит  11 9 1 1 41-7 28
2. Химик-Август  10 8 2 0 36-5 26
3. Дорожник  11 8 2 1 29-8 26
4. локомотив-НН  11 8 0 3 33-12 24
5. Волна  11 7 2 2 39-13 23
6. Химик  11 6 1 4 23-20 19
7. Зенит-Ижевск-М  10 4 2 4 20-18 14
8. Мордовия-М  11 4 2 5 14-16 14
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2  11 4 1 6 20-37 13
10. Крылья Советов-
       ЦПФ  12 4 1 7 16-26 13
11. Академия 
       Коноплева  11 3 1 7 10-16 10
12. РцПф Нижний 
       Новгород-М  11 3 1 7 20-29 10
13. СШОР-Волга-М  12 3 0 9 9-42 9
14. Лада-
       Университет  11 3 0 8 17-34 9
15. Дружба  12 1 0 11 6-50 3
ЛУчШИЕ БОМБаРДИРы:
1. Виталий Аралин («Зенит») – 13. 
2. Григорий Постаногов («Волна») – 12. 
3. Даниил Храмов («Локомотив-НН») 
– 10. 
4-5. Артем Лобов («Химик-Август»), Ви-
талий Бурмаков («Химик-Август») – по 8. 
Ближайшие матчи: 
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. 
14 тур.  13  июля.  РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Зенит-Ижевск-М, 
Локомотив-НН – Химик-Август, Зенит 
– Сызрань-2003-СШОР-2, Дорожник – 
Академия Коноплева, Химик – Волна, 
Мордовия-М – Лада-Университет, Кры-
лья Советов-ЦПФ – Дружба.

ИспыТанИе 
пензякамИ

Очередной тур первенства МФС «Приволжье» был ознаменован сра-
зу двумя пензенско-нижегородскими противостояниями. Ковернинская 
«Волна» отправилась в Пензу в гости к местному «Зениту», а «Локомотив-
НН» дома принимал «Дорожник» из Каменки. Оба матча с участием ли-
деров соревнований получились результативными, но, увы, заверши-
лись не в пользу команд из нашей области. 

В то же время порадовали своих болельщиков дзержинский «Химик» 
(после домашней победы над «Дружбой» он буквально ворвался в ше-
стерку сильнейших), а также РЦПФ «Нижний Новгород-М», буквально 
разгромивший в «Изумрудном» соперника из Сызрани – 7:0. 

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. ЗОНа «а»
РЦПФ «Нижний Новгород-2003» 

выступают с переменным успе-
хом, занимая 3 место перед июль-
ским перерывом. А в перенесенном 
матче 3 тура подопечные Леонида 
Рындова разгромили сверстников 
из Йошкар-Олы.

РЦпФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 – 
СШОР (Йошкар-Ола) – 5:0  

(Серов, Бондаренко, Сутугин, 
Горохов, Киселев).

5 тур. 25 июня. СШ-3 (Дзержинск) – Се-
менов – 2:0, ДЮСШ-НН – СШОР – 1:0, 
Ворсма – СШОР-8 (Н. Новгород) – 1:0.
перенесенный матч 3 тура. 26 июня. 
РЦПФ Нижний Новгород-2003 –СШОР 
(Йошкар-Ола) – 5:0.
6 тур. 1 июля. СШОР – Семенов – перенос, 
СШОР-8 – ДЮСШ-НН – 5:1, РЦПФ Нижний 
Новгород – Ворсма – 1:2 (Горохов).

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Ворсма 6 4 0 2 9-6 12
2. СШоР-8 5 3 1 1 10-5 10
3. РцПф
     Нижний Новгород 5 3 0 2 16-5 9
4. ДЮСШ-НН 5 2 1 2 4-6 7
5. СШ-3 5 1 1 3 4-8 4
4. СШОР (Й-О) 4 1 1 2 4-8 4
6. Семенов 4 1 0 3 2-11 3

юНОШИ 2004 Г.Р. ЗОНа «а»
Третью победу подряд одер-

жали юноши РЦПФ «Нижний Нов-
город-2004».

СШОР (Йошкар-Ола) – РЦпФ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД-2004 – 0:2 

(Никоноров, Кострюков).

– Игра прошла с нашим преи-
муществом, – вспоминает тренер 
РЦПФ НН-2004 Сергей Рябинин. 
– Мы создавали много моментов, но 
с реализацией было не всё гладко. 
Лишь перед самым перерывом пере-
дачу Калинина с фланга замкнул Ни-
коноров. Во втором тайме характер 
игры не изменился. Ребята продол-
жали атаковать, дожав соперника в 
концовке встречи. После флангового 
прохода и прострела Овинченко точку 
в матче поставил Кострюков. Все пар-
ни – молодцы, завершили первый круг 
на мажорной ноте. 
4 тур. 30 июня. СШОР-8 (Н. Новгород) 
– Чувашия (Чебоксары) – 3:0, СШ-5 (Ки-
ров) – СШОР (Йошкар-Ола) – перенос.
5 тур. 1 июля. СШОР – РЦПФ Нижний 
Новгород – 0:2, СШОР-8 – СШ-5 (Ки-
ров) – перенос, Чувашия – Радий (Н. Нов-
город) – перенос.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. РцПф 
     Нижний Новгород 5 3 2 0 6-1 8
2. СШоР-8 3 1 2 0 4-1 5
3. СШ-5 3 1 2 0 1-0 5
4. Радий 4 1 1 2 4-3 4
5. Чувашия 4 1 1 2 5-6 4
6. СШОР (Й-О) 3 0 0 3 2-11 0 

юНОШИ 2005 Г.Р. ЗОНа «а»
7 матчей – 7 побед! Такие бле-

стящие результаты у команды 
РЦПФ «Нижний Новгород-2005». 
Причем пятый раз подряд подо-
печные Родиона Герасимова по-
беждают с крупным счетом. На сей 
раз они забили 5 безответных мя-
чей в ворота земляков из СШОР-8.

РЦпФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2005 
– СШОР-8 (Н. Новгород) – 5:0 
(Грузимов – 3, Кривонос – 2).

– Первая же атака завершилась за-
битым голом уже через 7 (!) секунд по-
сле стартового свистка, – восклицает 
тренер РЦПФ НН-2005 Родион Гера-
симов. – Грузимов воспользовался не-
расторопностью защитников и вратаря 
соперника. В дальнейшем почти весь 
первый тайм шла нервная игра. А не-
задолго до перерыва Кривонос дваж-
ды удачно замкнул передачи Костюни-
на с левого и Шарова с правого флан-
га соответственно. Во второй половине 
встречи ребята раскрепостились и про-
вели еще две голевые атаки.
7 тур. 28 июня. СШ-5 (Киров) – Салют 
(Дзержинск) – 0:0, РЦПФ Нижний Новго-
род – СШОР-8 (Н. Новгород) – 5:0, Чува-
шия (Чебоксары) – Шумерля – 0:0, СШОР 
(Йошкар-Ола) – Радий (Н. Новгород) – 5:0.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. РцПф
     Нижний Новгород 7 7 0 0 34-3 21
2. ДЮСШ-НН 6 5 0 1 17-3 15
3. СШоР-8 6 4 0 2 10-10 12
4. СШОР (Й-О) 6 3 1 2 12-11 10
5. СШ-5 6 2 1 3 11-9 7
6. Радий 7 1 1 5 5-24 4
7. Чувашия 5 1 1 3 3-10 4
8. Салют 7 0 4 3 6-12 4
9. Шумерля 6 0 2 4 2-18 2

«меТаЛЛург-2006» 
вышеЛ в ФИнаЛ!

«Металлург-2006» стал победителем регионального этапа тур-
нира  «Кожаный мяч», который 27 июня завершился на базе отдыха 
«Изумрудное».

«Металлург-2006» в полуфинале 26 июня обыграл сверстников из Ксто-
ва – 2:0 (дубль оформил Тимур Кутуев). А в финале выксунцы нанесли пора-
жение «Сормову» – 1:0. Единственный гол забил Даниил Быстров.

– Два года назад мы уже участвовали в аналогичном турнире и знакомы 
с его уровнем, – прокомментировал тренер победителей Андрей Лы-
сов. – Хотел бы поблагодарить всю команду – она сыграла на максимуме. В 
решающих матчах мы забили три гола и не пропустили ни одного. Футболи-
сты показали бойцовские качества, волю и стремление к победе.

Таким образом, «Металлург-2006» получил право выступать в финале «Ко-
жаного мяча», который пройдет в августе этого года в Смоленске.

В соперничестве ребят 2008 года рождения в финал также пробилась ко-
манда из Выксы – «Металлург-2008», но в решающем матче подопечные Ви-
талия Лазина уступили павловчанам – 1:2.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ



6Футбол-Хоккей  НН 4 июляфутбол – ЧЕМПИоНАт облАСтИ

ВОЛНа-Д (Ковернино) – ШаХТЕР 
(арзамас) – 2:2 (1:1)

30 июня. Оскордино. СОК «Мирный». 
200 зрителей.
Судьи: А.Верхнев, Д.Быков, А.Разгулин 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Нов-
город).
«Волна-Д»: Клюкин, Кожухов, Здюма-
ев (Ильин, 90+), Волков, Горячев, Ка-
баев (Алаев, 68), Крюков, Нагналов, 
Козырев (Широков, 77), Ширин (Се-
мененко, 58), Харченко.
«Шахтер»: Гавриков, Родин, Макаров 
(Евтеев, 90+), Борисов, Егоров, Се-
мин, Терехин, Нестеров (Усимов, 72), 
Столяров (Городцов, 60), Фолин, Да-
ниленко (Федотов, 45). 
Голы: 0:1 – Д. Фолин (22), 1:1 –  В. Хар-
ченко (38), 2:1 – Е. Крюков (49), 2:2 
–  Р.Терехин (88, с пенальти).
предупреждены: Д.Семененко (62), 
Е.Кожухов (87) – Р.Терехин (75).

Пожалуй, это был самый интерес-
ный и захватывающий матч тура. Пер-
выми открыли счет гости – отличился 
Денис Фолин. Но затем уже дублеры 
«Волны» вышли вперед, благодаря точ-
ным ударам Вадима Харченко и Егора 
Крюкова. В воздухе запахло сенсаци-
ей, тем более, что опасные моменты 
у ковернинцев были еще, но незадол-
го до финального свистка за игру ру-
кой судья назначил пенальти в ворота 
«Волны-Д», и Роман Терехин его ре-
ализовал. А уже в компенсированное 
время опасный прострел в штрафную 
хозяев с близкого расстояния не смог 
замкнуть вышедший на замену Усимов. 

Накал борьбы на протяжении всей 
игры был столь высок, что игрокам не 
раз оказывалась медицинская помощь, 
а единоборства велись буквально на 
каждом участке поля. В итоге – 2:2, бое-
вая ничья, которую, безусловно, можно 
занести в актив хозяевам, большинству 
из игроков которых нет еще и 20 лет. А 
многие, плюс ко всему, только утром 
вернулись из Пензы, где проходил матч 
первенства МФС «Приволжье». Такое 
испытание в совокупности с испыта-
нием «Шахтером» – не из легких, осо-
беннно, если вспомнить прошлогодние 
зарубы арзамасцев с основным соста-
вом ковернинцев.

Но на сей раз горняки вынуждены 
были довольствоваться малым. Воз-
можно, сказалась недооценка сопер-
ника. Создалось также впечатление 
небезупречности обороны гостей. Да 
и поиски оптимального состава, в ко-
тором не нашлось места известному 
голеадору Павлу Донцову, продолжа-
лись по ходу всей игры.

Так или иначе, чемпион избежал 
резонансного поражения, а осечка 
в матче с дублерами наверняка по-
служит ему хорошим уроком, и уже в 
следующем матче – дома, с «Семе-
новом» – подопечные Сергея Шкиле-
ва «выплеснут пар». Впрочем, у Викто-
ра Павлюкова, тоже побывавшего на 
игре и внимательно изучившего сво-
его будущего соперника, наверняка 
есть свое мнение на сей счет.

пОСЛЕ ИГРы

Вадим ХАРЧЕНКо,
полузащитник «Волны-Д»:

– Вадим, хотелось тебя поздра-
вить, но поздравляют обычно с по-

бедой, а тут – ничья. Какие ощуще-
ния остались от нее? Все-таки ото-
брали очки у чемпиона!

– Мы очень старались и готови-
лись именно к этой игре. Все ребята 
подошли к ней с боевым настроем. И 
в итоге доказали, что наша молодая 
команда может играть в футбол и бо-
роться до конца!

– ты стал автором первого гола 
в ворота «Шахтера», давай вспом-
ним этот момент.   

– Атака началась на фланге, по-
следовал прострел низом, а мне уда-
лось подставить ногу и переправить 
мяч в ворота.

– Что можете сказать о сопер-
нике? ожидали, что будет такой на-
кал и такой напряг?

– Нам говорили, что игра будет бо-
евой, поскольку «Шахтер» – действу-
ющий чемпион и сейчас находится в 
призовой тройке.

– По ходу встречи «Волне-Д» 
пришлось даже отыгрываться. за 
счет чего удалось выйти вперед?

– Тренеры в перерыве сказали: 
расстраиваться не надо, 0:1 – это 
еще ничего не значит, а отыграться 
можно всегда. Все ребята взбодри-
лись и вышли на поле с еще большим 
настроем.

– Много было фолов, борьбы, 
единоборств. Что скажешь о су-
действе?

– Судьи везде одинаковые, это 
в их функциях – трактовать тот или 
иной момент. Главное, что мы не сло-
мались в этих единоборствах, а про-
должали гнуть свою линию, проявля-
ли характер, на каждом участке поля 
боролись до конца.

– тем не менее, несмотря на 
столь яркую игру, безвыигрышная 
серия «Волны» продолжилась. Но 
импульс для будущих побед коман-
да точно получила!

– Полностью согласен! С «Шахте-
ром» мы провели одну из лучших сво-
их игр, но будем продолжать работать, 
еще прибавлять, и победы обязатель-
но придут.
Егор КРЮКоВ,
полузащитник «Волны-Д»:

– Егор, мало кто предполагал, 
что эта игра закончится с таким 
результатом. А тебе на него еще и 
удалось повлиять непосредствен-
ным образом, забив второй реша-
ющий гол? ощущаешь себя геро-
ем встречи?

– Нет, не ощущаю, поскольку игра 
победой не закончилась. К сожале-
нию, на последних минутах пропу-
стили гол с пенальти, и в итоге была 
зафиксирована ничья. Хотелось бы 
большего, ведь по ходу матча мы по-
чувствовали, что можем выиграть! А 
до игры разговоры были лишь о том, 
что надо стараться и биться до конца, 
независимо от того, как будут склады-
ваться события. 

– И все же счет по игре?
– Я думаю, нет, все-таки во втором 

тайме у нас было больше контратак. 
Выйдя вперед, стали играть по сче-
ту, от обороны, и ошибок в ней стара-
лись не допускать. При этом при слу-
чае совершали опасные выходы к во-
ротам соперника, могли еще заби-
вать. А у соперника особых момен-

тов и не было. Только пенальти в кон-
цовке и острый прострел, который 
кто-то из нападающих «Шахтера» не 
смог замкнуть.

– А как тебе виделся эпизод с 
назначением пенальти? Мяч дей-
ствительно попал в руку?

– Мне показалось, что мяч попал 
в бедро, но этот эпизод – на усмотре-
ние судьи.

– Как удалось оказаться в нуж-
ное время в нужном месте и забить 
второй гол?

– Организовали контратаку, убе-
жали «два в два» с Вадимом Харчен-
ко. Я попросил у него мяч – он сделал 
хороший прострел, и мне оставалось 
только подставить ногу.

– Каким стал этот гол в твоей 
карьере за время выступлений в 
чемпионате Нижегородской об-
ласти?

– Первым!   
– После игры не было жела-

ния взять мяч на память, чтобы 
поставить на полку в качестве су-
венира?

– Хотелось бы, чтобы таких «су-
вениров» по итогам сезона было как 
можно больше!
Евгений РоДИН, 
капитан «Шахтера»:

– Евгений, пожалуй, по итогам 
этого матча правильнее говорить о 
двух потерянных вами очках, а не 
об одном приобретенном.

– Несомненно. Почему это про-
изошло? Сложно сказать. Почему-
то в этом сезоне мы слишком мно-
го пропускаем. Сами пока не разбе-
ремся, в чем причина. У нас есть хо-
рошие исполнители, моменты впе-
реди периодически возникают, а 
сзади, видимо, в чем-то недораба-
тываем. Значит, надо больше этим 
компонентам уделять внимания на 
тренировках.

– Соперник чем-то удивил? До 
этого у дубля «Волны» была серия 
не самых удачных матчей...

– В принципе, нет: чего ожидали, 
то и получили. Ковернинская коман-
да – молодая, бегущая, играющая не 
без ошибок, но азартно и с большим 
желанием. Видно, что ребята трени-
руются и находятся в тонусе. Мы го-
товились к тому, что у соперника бу-
дет и движение, и агрессия, но, повто-
рюсь, нас подвело то, что очень легко 
пропускаем мячи. Нам-то голы дают-
ся непросто, а тут еще сопернику по-
зволяем их забивать.

– Почему не вышел на поле 
острый форвард Павел Донцов? он 
не травмирован?

– Нет, по-моему, не травмирован, 
но почему не играл, этот вопрос луч-
ше адресовать главному тренеру, ко-
торый определяет и состав, и рису-
нок игры.

– В матче было очень много фо-
лов и единоборств. Судьи в этой 
ситуации справились со своими 
обязанностями?

– Считаю, да – все свистки в об-
щем и целом были по делу. А где 
было необходимо, показывались 
желтые карточки. Анатолий Верх-
нев – квалифицированный судья, ко-
торый не первый год обслуживает 
соревнования, и лично мне его ма-
нера судейства импонирует. Не по-
зволяет много разговаривать с со-
бой, в то же время всегда держит 
игру на контроле.

Да, были спорные моменты, но мы 
все – живые люди, и от ошибок никто 
не застрахован. Что касается пенальти 
в ворота хозяев, то он, считаю, одно-
значно был. Нити игры в ее ходе арби-
тры не упустили ни на минуту. Да, были 
стыки, единоборства и даже травмы, 
но это все обусловлено высоким на-
калом борьбы. А он в такой игре про-
сто неизбежен.

– Потерянные очки не могут 
стать для «Шахтера» роковыми в 
борьбе за чемпионство?

– Я думаю, еще вообще ничего не 
потеряно. Не зря говорят, что очки по 
осени считают. И в ходе чемпионата 
каждый может еще не по разу про-
играть и выиграть. Вспомните про-
шлый сезон: мы почти на всем его 
протяжении были в роли догоняю-
щих, а «Волна» вроде как без проб- 
лем занимала первое место. Но в 
определенный момент все перевер-
нулось! В футболе всякое бывает, по-
этому итоги стоит подводить только 
после окончания заключительного 
тура.  Вся борьба впереди! А для нас 
главное – сделать правильные выво-
ды и двигаться дальше.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» –  

Нижний Новгород

дубЛеры «воЛны» 
осТановИЛИ ЧемпИона!

Дубль «Волны» в последний день июня сотворил самую настоящую сенсацию, отобрав очки у действую-
щего чемпиона Нижегородской области – «Шахтера», который до этого одержал 3 победы подряд с общим 
счетом 19:5.

как ИскЛюЧИТь 
«рабоЧИй маТ»?    

Дебютант высшей лиги – нижегородская команда «Водник-
СШОР-8» – уже смогла громко о себе заявить успехами в Кубке, а 
также недавними победами в чемпионате – над дублем ковернин-
ской «Волны» и «Семеновом». Однако во встрече с бронзовым при-
зером прошлогоднего турнира подопечные Ивана Ивановича Бурду-
нюка были вынуждены уступить. При этом эмоции в ходе матча по-
рой зашкаливали: в общей сложности футболисты обеих команд по-
лучили 7 предупреждений. А после финального свистка и вовсе по-
шел «рабочий мат»? 

СпаРТаК (Бор) – ВОДНИК-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:1 (1:0)

29 июня. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: А.Разгулин, А.Верхнев, А.Косарев (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рогожин, Месяцев, Спичков, Благодатин, 
Тюриков (Домахин, 77), Давыдов, Волчкевич (Арефьев, 46), Тарпошян (Бе-
лов, 90), Жуков.
«Водник-СШОР-8»: Арутюнян, Петков, Деянков, Мунирари (Баухов, 46), Кочуров 
(Аракелян, 46), Иванов, Шайдаков (Быков, 46), Улыбин,  Савкин, Кокнаев,  Токча-
рыев (Колесов, 77).
Голы: 1:0 – О.Тарпошян (12), 2:0 – А.Арефьев (76), 2:1 – А.Кокнаев (79), 3:1 – 
А.Дурнев (90+, с пенальти). 
предупреждены: О.Тарпошян (57), А.Рогожин (61) – В.Кочуров (7), Д.Глухов (56), 
О.Быков (67), С.Улыбин (90+), В.Арутюнян (90+).

Уже на 2 минуте матча гостям удалось поразить цель. Кочуров со штраф-
ного закрутил мяч в штрафную, а Токчарыев с разворота пробил, казалось бы, 
наверняка. Но Изосимов сложился и отбил «снаряд» перед собой, а первым на 
добивании оказался Улыбин, находившийся при этом в положении «вне игры». 
Гол был отменен.

Стоит отметить, что Улыбин еще в прошлом году играл в составе бор-
ской команды, однако чаще всего выходил на замену, поэтому в межсезо-
нье решил сменить команду, а заодно и амплуа на поле. Из полузащиты Сер-
гей перешел на позицию центрального защитника, на которой, к слову, смо-
трелся не очень убедительно, «привезя» по ходу матча второй и третий голы 
в свои ворота… 

В первом тайме преимуществом больше владели подопечные Сергея 
Мухотина. И на 12 минуте они открыли счет – отличился активный Тар-
пошян, который вышел один на один с Арутюняном и легко обыграл по-
следнего. 

В перерыве главный тренер «Водника-СШОР-8» Иван Иванович Бурдюнюк,  
недовольный действиями своей команды, поменял сразу трех игроков, но и это 
вряд ли оживило игру. Скорее, наоборот, красно-белые продолжали давление 
на ворота нижегородцев. И дождались той самой ошибки Улыбина, который 
опрометчиво отдал передачу назад своему вратарю! Его тут же «накрыл»  Аре-
фьев. Ошибка защитника гостей привела к угловому, который закончился ре-
зультативным ударом головой Арефьева – 2:0. 

Впрочем, с поражением нижегородцы мириться не хотели и спустя три ми-
нуты ответили ударом Кокнаева – он откликнулся на навесную передачу и пе-
ребросил Изосимова – 2:1. 

Победную точку в мачте поставил Дурнев с пенальти, поводом для которо-
го стало попадание мяча в руку все того же Улыбина. Как Сергей ни уговаривал 
судью, как ни поднимал футболку, демонстрируя место, куда попал мяч – все  
напрасно.

Уже после игры недовольный судейством Иван Иванович Бурдюнюк решил 
использовать в качестве аргументов арбитрам «рабочий мат», зачастую пере-
ходивший в «трехэтажный». Но при этом отказался комментировать игру и за-
претил это своим игрокам. 

Странно, ведь в большинстве соревнований послематчевые флеш-интервью 
являются вообще обязательными. Они способствуют повышению  зрительско-
го интереса к футбольным матчам. Когда тренер и игроки еще не «остыли», их 
эмоции и комментарии всегда очень интересны. Глядишь, Иван Иванович и раз-
ложил бы все по полочкам, обосновав свои претензии к судейству в более кор-
ректной форме…  

Быть может, и в высшей лиге чемпионата Нижегородской области сто-
ит внести поправки в регламент, чтобы использовался формат общения 
«тренер/игрок – журналист – медиапространство», а не так называемый 
«рабочий мат», невольными слушателями которого зачастую становятся 
дети, молодежь.

Игорь НИКИТАЕВ, 
Бор
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серИю 
прерваЛИ, 
но...

Выксунский «Металлург» прер- 
вал серию из двух поражений под-
ряд, но вряд ли порадовал сво-
их болельщиков, сыграв вничью с 
одним из аутсайдеров турнира и 
не реализовав при этом пенальти.

МЕТаЛЛУРГ (Выкса) – ЭЛКОМ-
ДюСШ-НИК (Нижний Новгород) – 

1:1 (0:0)

29 июня. Выкса. Стадион «Баташев-
Арена». 50 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), О. Ма-
льянов (Павлово), В. Лазин (Выкса).
Инспектор: А.Н.Сорокин (Арзамас).
«Металлург»: Крошкин, Фимин, Те-
щин, Куташов, Тарасов, Яшин (Иса-
ев, 46), Нибусин (Баландин, 65), Зале-
тин, Баулин, Ремизов, Косоногов (На-
умов, 82). 
«Элком-ДюСШ-НИК»: Епифанов, Пи-
гаев, Фролов, Бальцеров, Молев, Не-
стеров, Яхин (Левицкас, 72), Макаров, 
Жабарин (Степанов, 67), Северьянов 
(Котихин, 90+3), Волков. 
Голы: 0:1 – А. Жабарин (58), 1:1 – 
В.Фимин (64).
На 68 минуте А.Косоногов («Метал-
лург») не реализовал пенальти.
предупреждены: Н.Яшин (23), А. Те-
щин (74) – К.Яхин (9), А.Молев (56).
На 65 минуте удален А.Молев 
(«Элком-ДЮСШ-НИК») – 2 ж.к., 
срыв перспективной атаки.

В первом тайме доминировали 
хозяева, но Косоногов, Яшин и Реми-
зов свои выгодные моменты упустили.

А вот нижегородцы после пере-
рыва открыли счет. Артем Жабарин 
пробил с 20 метров точно под правую 
штангу – вратарь Крошкин немного не 
дотянулся до мяча, и 0:1. 

Выксунцы довольно быстро вос-
становили статус-кво. Александр За-
летин подал корнер с левого фланга, 
а оставшийся без опеки Владимир 
Фимин головой с 5 метров отправил 
мяч в правый угол. Следом Ремизов 
заработал пенальти, когда он пытал-
ся замкнуть прострел. Арбитр указал 
на «точку» и предъявил вторую жел-
тую карточку Александру Молеву. Ко-
соногов мощно пробил в правый угол, 
но вратарь Евгений Епифанов париро-
вал этот удар.

Выксунцы продолжили давление. 
На 76 минуте Алексей Баландин про-
стрелил с правого края, и мяч отско-
чил налево к Ремизову. Нападающий 
пробил в «девятку» с 5  метров, но по-
пал во вратаря. На 92 минуте Баулин 
ударил с линии штрафной в левый 
угол, но Епифанов легко забрал мяч и 
стал героем встречи. 

– Расстроен тем, что мой гол не 
помог команде победить, – посето-
вал после матча защитник «Метал-
лурга» Владимир Фимин. – Мы не 
реализовали много моментов, не за-
били с пенальти, пропустив при этом 
необязательный гол.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

СпаРТаК (Богородск) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 3:0 (2:0)

29 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Быков 
(Н. Новгород), А. Шаин (Н. Новгород). 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Коротков, Соловьев, Вершинин 
(Жегалов, 85), Захряпин, Быков (Дев-
нин, 59), Ковалик (Агеев, 89), Синицын, 
Пестрецов. 
«Семенов»: Родионов, Красильников, 
Лачугин, Воробьев (Сазонов, 82), Су-
ров, Кузьменко, Добрынин (Макаров, 
90), Воронин (Фомичев, 88), Сутор-
мин (Шамаков, 76), Борисов (Пятов, 
84). Ларионов. 
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (15), 2:0 – А. 
Ковалик (24), 3:0 – М. Захряпин (77). 
предупреждены: Д. Вершинин (16), А. 
Коротков (69), Д. Пестрецов (71) – Д. 
Борисов (69). 
На 54 минуте из технической зоны 
удален главный тренер «Семенова» 
Виктор Павлюков – за нецензурные 
выражения в адрес главного арбитра. 

Накануне игры прогнозов относи-
тельно ее исхода было предостаточно. 
Однако большинство экспертов отда-
вали предпочтение хозяевам, которые 
набрали неплохой турнирный ход. И их 
великолепная беспроигрышная серия 
продолжилась!

Причем исход встречи был факти-
чески предрешен в середине первого 
тайма, когда в воротах гостей побы-
вали два безответных мяча. А в нача-
ле второго тайма из технической зоны 
своей команды был удавлен Виктор 
Павлюков, и все стало окончательно 
ясно. В концовке встречи хозяева за-
крепили свое преимущество. 

Причем, что интересно, все три 
гола записали в свой актив дебютан-
ты богородской команды: Дмитрий 
Пестрецов, Артур Ковалик и Миха-
ил Захряпин. Что же касается гостей, 
то большие надежды возлагались, на 
группу игроков, еще в прошлом се-
зоне выступавших за спартаковцев: 
Максима Родионова, Дениса Бори-
сова, Дмитрия Воробьева и Алексан-
дра Воробьева, но это был не их день. 
Это был День Богородска. 

пОСЛЕ ИГРы

Артур КоВАлИК,
нападающий «Спартака» (Бог):

– Артур, насколько сложно 
было добиться победы над «Се-
меновом»?

– Мы прекрасно знали, что в ны-
нешнем сезоне «Семенов» представ-
ляет собой очень хорошую команду, 
за которую выступают сразу несколь-
ко игроков из прошлогоднего состава 
«Спартака». И мы готовились к бес-
компромиссной борьбе. Вот – 3:0, 
значит, готовились не зря – задачу вы-
полнили (улыбается). 

– Со стороны показалось, что 
вы достаточно легко обыграли со-
перника?

– Может быть, и так. Самое глав-
ное – реализовали свои моменты. А 
так, в принципе, могли еще больше 
забивать. У «Семенова» же опасных 
атак вообще, в принципе, не было. 
Какие-то забросы вперед и все. 

– На что обратили внимание 
тренеры в перерыве? 

– Была дана установка – отдать 
мяч сопернику и перейти на игру вто-
рым номером. Что и было сделано. В 
итоге гости ничего из этого не извлек-
ли, а мы забили еще. 

– Перед сезоном на богородск 
мало кто ставил, тем не менее, 
ваша команда продолжает высту-
пать без поражений. за счет чего 
это ей удается?

– Мне кажется, в первую очередь, 
за счет командной игры. 

– А самому как играется в бого-
родске? Нет желания вернуться на 
профессиональный уровень?

– Пока здесь главное показывать 
результаты, а дальше – посмотрим 
(улыбается). 
Дмитрий ВЕРШИНИН,
капитан «Спартака»:

– Вокруг матча ходило немало 
разговоров, и ожидалось, что со-
перник даст бой. А для вас игра в 
День города была особенной?

– Для нас любая игра – особен-
ная. Каждую стараемся довести до 
победы, не разделяя соперников на 
принципиальных и каких-то других. А 
в День города, конечно, была двойная 
мотивация. Да, погода внесла свои 
коррективы, но она нисколько не охла-
дила желания сделать болельщикам 

подарок к празднику. Плюс, новичкам 
очень хотелось доказать, что их не на-
прасно взяли в команду. В свою оче-
редь целой группе семеновских ре-
бят, наших бывших одноклубников, 
тоже хотелось доказать свою состо-
ятельность и то, что их несправедли-
во убрали из богородской команды. 

Но футбол расставил все на свои 
места: мы выиграли, и счет 3:0 счи-
таю вполне закономерным. Очень хо-
тели сделать подарок богородчанам 
к празднику, которые, несмотря на  
дождливую погоду пришли на стади-
он, и я рад, что это удалось сделать. 
Пользуясь случаем, хотел бы также по-
благодарить руководителей нашего 
города и района – без их поддержки 
команде просто не обойтись!

Всех ребят, тренеров – с победой! 
Будем продолжать в том же духе!

– Все три мяча забили новички 
богородской команды. Селекция, 
получается, удалась?

– У нас в раздевалке ребята уже 
успели пошутить: из-за чего дождь 
пошел? А потому что Мишка Захряпин 
гол забил! Он, по-моему, сам еще не 
может поверить в это. Хотелось бы его 
особенно поздравить с первым голом 
за «Спартак». Я давно знаю этого пар-
ня, играть с ним в центре поля – одно 
удовольствие. Рад за него, что забил 
такой классный гол!

Вообще все новички хорошо вли-
лись в команду и ей очень помогают: 
это и Артур Ковалик, и Дмитрий Пе-
стрецов. Закрепился сейчас в «осно-
ве» и наш богородский парень – Ки-
рилл Синицын, который оправдывает 
доверие тренеров. 

Благодаря общим усилиям, ко-
манда и двигается вперед. 

– у богородского «Спартака» 
на данный момент меньше всех 
пропущенных мячей в чемпиона-
те – всего 4. В этом заслуга Сер-
гея зайцева?

– Сергей действительно выступа-
ет на очень высоком уровне. И я, если 
честно, не очень понимаю, куда смо-
трят скауты, агенты и селекционеры. 
Зачем кого-то искать за тридевять 
земель, если есть готовый вратарь, 
из года в год доказывающий уровень 
своего мастерства. И он, убежден, го-
тов играть рангом выше!

– Состав «Спартака» в межсе-
зонье заметно обновился, и мно-
гие даже не предполагали, что ко-
манда сможет так «выстрелить». 
Какие факторы повлияли на столь 
удачные выступления?

– Наверное, сошлись воедино 
многие факторы. В команду пришли 
ребята, которые реально хотят за-
явить о себе. Есть, что доказывать 
и новому главному тренеру – Арте-
му Александровичу Петрову. У него 
уже был опыт работы с командой, но 
сейчас он раскрывает новые талан-
ты. Мы стараемся ему в этом помо-
гать. Подобрался коллектив едино-
мышленников, которому многое по 
плечу. Главное, чтобы никто не рас-
слаблялся. Впереди еще много мат-
чей, и каждый из них надо провести 
так же уверенно, чтобы не сдать сво-
их позиций. В футболе стабильность 
выступлений имеет огромное значе-
ние, и очень бы хотелось избежать 
каких-либо спадов. 

– Первый круг чемпионата под-
ходит к своему завершению. Круг 
фаворитов определился? основ-
ная борьба за лидерство развер-
нется с «Шахтером», или в нее 
вклинится кто-то еще?

– Я не любитель давать какие-то 
прогнозы и анализировать игру чу-

жих команд. Если честно, стараюсь не 
смотреть футбол даже по телевизору 
(улыбается). Главное – полностью от-
даваться любимому делу, своей ко-
манде, получать удовольствие от игры 
и радовать ей болельщиков, а кто и как 
играет вокруг, какая разница? Давай-
те лучше в конце сезона откроем тур-
нирную таблицу и получим ответы на 
все вопросы. Кто на что наиграл, тот 
такое место и займет. Футбол, поверь-
те, не обманешь!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

 * * *
ЛОКОМОТИВ-НН-Д (Балахна) – 

ХИМИК-Д-СаЛюТ (Дзержинск) – 
5:1 (2:0)

30 июня. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Гу-
рьянов (Балахна), Р. Макаров (Выкса). 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«Локомотив-НН-Д»: Чапурин (Кур-
ников, 75), Короткевич (Хижняк, 29), 
Редкозубов, Карасев (Д. Трифонов, 
65), Зотов, Осипов, Лобанов, Громов 
(Широков, 67), Алипов (Зорин, 70), 
Берковский (Н. Трифонов, 67), Кара-
желез (Зырянов, 70). 
«Химик-Д-Салют»: Якимов (Зыков, 
80), Грицай, Малов (Солдатов, 70), Ан-
тонов (Лебединский, 42), Тюльнев, Ба-
рабанщиков, Панков (Корнев, 72), По-
пов (Дерновой, 72), Дерешев, Чесно-
ков (Панчин, 66), Крутков. 
Голы: 1:0 – А. Лобанов (11), 2:0 – Н. 
Зотов (43), 3:0 – А. Лобанов (57), 4:0 
– А. Редкозубов (60), 5:0 – В. Осипов 
(63), 5:1 – Д. Крутков (81). 
предупреждены: А. Короткевич (19), 
В. Осипов (43) – И. Панков (45+). 

празднИк ИспорТИЛа 
ТоЛько погода!

В Богородске 29 июня отмечался день города, и по согласованию сторон матч был перенесен из Семе-
нова  на поле соперника. И хозяева сполна воспользовались моментом, подарив своим болельщикам ре-
зультативную победу. Семеновцы, как ни старались, испортить праздник не смогли – это сделала только 
дождливая погода.

чЕМпИОНаТ И пЕРВЕНСТВО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛаСТИ

ВыСШая ЛИГа
9 тур. 29 июня. Спартак (Богородск) 
– Семенов (Семенов) – 3:0, Спар-
так (Бор) – Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 3:1, Металлург (Выкса) 
– Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 1:1. 
30 июня. Волна-Д (Ковернино) – Шах-
тер (Арзамас) – 2:2, Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Химик-Д-Салют (Дзер-
жинск) – 5:1.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Спартак 
    (Богородск) 8 7 1 0 26-4 22
2. Шахтер 8 6 1 1 32-13 19
3. Спартак (Бор) 8 6 0 2 15-7 18
4. Локомотив-НН-Д  8 5 0 3 18-8 15
5. Семенов  8 4 1 3 19-14 13
6. Водник-СШОР-8  9 4 0 5 13-16 12
7. Металлург  9 2 3 4 19-26 9
8. Волна-Д  8 1 3 4 10-15 6
9. Элком-
     ДЮСШ-НИК  8 1 2 5 7-21 5
10. Икар  8 1 1 6 8-32 4
11. Химик-Д-Салют  8 0 4 4 15-26 4
ЛУчШИЕ БОМБаРДИРы:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 9 (2).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 8.
3-4. Артур Ковалик («Спартак», Бо-
городск), Денис Фолин («Шахтер») 
– по 7.
БЛИЖаЙШИЕ МаТчИ:
10 тур. 6 июля. 17:00. Шахтер – Се-
менов (Семенов), Икар (Саров) – Ме-
таллург. 
7 июля. 17:00. Элком-ДЮСШ-НИК – 
Волна-Д (Ковернино), Спартак (Бого-
родск) – Локомотив-НН-Д, Химик-Д-
Салют – Спартак (Бор).

пЕРВая ЛИГа
9 тур. 29 июня. Торпедо (Павлово) – Со-
кол (Сокольское) – 4:0, Шахтер-Д (Ар-
замас) – Спартак (Тумботино) – 2:3, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Балахна 
(Балахна) – 2:0. 
30 июня. Рубин (Ардатов) – Семар-
Сервис (Семенов) – 4:0, Городец (Го-
родец) – Труд (Сосновское) – 5:0, 
Атлант-Шатки (Шатки) – Дружба (Вык-
са) – 1:2.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Спартак (Т) 9 6 2 1 25-8 20
2. Атлант-Шатки  9 5 2 2 17-8 17
3. Городец  9 5 2 2 25-15 17
4. Торпедо (П) 9 5 1 3 15-15 16
5. Сокол  9 5 0 4 17-20 15
6. Рубин  9 4 2 3 23-15 14
7. Дружба  9 4 1 4 20-23 13
8. Кулебаки-Темп  9 3 3 3 13-13 12
9. Балахна  9 3 1 5 12-16 10
10. Шахтер-Д  8 1 3 4 11-14 6
11. Семар-Сервис  9 1 3 5 13-23 6
12. Труд  8 1 0 7 6-27 3
ЛУчШИЕ БОМБаРДИРы:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 10 
(2).
2-3. Андрей Батьков («Городец»), Евге-
ний Красавин («Рубин») – по 7.
4. Станислав Павлов («Рубин») – 7 (2).
БЛИЖаЙШИЕ МаТчИ:
10 тур. 6 июля. 16:00. Труд – Торпедо, 
Балахна – Спартак (Т), Дружба – Го-
родец, Семар-Сервис – Сокол – нача-
ло в 15:00. 
7 июля. 16:00. Шахтер-Д – Рубин, 
Кулебаки-Темп – Атлант-Шатки.

ВТОРая ЛИГа
6 тур. 29 июня. Руслан (Большое Болди-
но) – Торпедо (Лысково) – 0:1.
30 июня. Волга (Воротынец) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 0:1, 
Чайка (Перевоз) – Арсенал (Почин-
ки) – 1:0, Кристалл (Сергач) – Нива 
(Гагино) – 1:1.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Прогресс  6 5 0 1 15-3 15
2. Торпедо (Л) 6 3 3 0 8-4 12
3. Руслан  6 3 1 2 10-7 10
4. Волга (В) 6 3 1 2 15-6 10
5. Чайка  6 2 0 4 5-13 6
6. Нива  6 1 3 2 6-10 6
7. Арсенал  6 1 1 4 12-12 4
8. Кристалл  6 1 1 4 6-22 4
ЛУчШИЕ БОМБаРДИРы:
1. Илья Разин («Руслан») – 5.
2. Александр Морозов («Прогресс») 
– 4 (1).
БЛИЖаЙШИЕ МаТчИ:
7 тур. 6 июля. 13:00. Торпедо (Л)  –  Кри-
сталл, Прогресс – Руслан, Нива – Чайка, 
Арсенал – Волга (В).

КУБОК 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛаСТИ

1/4 финала. первые матчи. 19 июня. Рус-
лан (Большое Болдино) – Шахтер (Арза-
мас) – 0:6, Спартак (Тумботино) – Спар-
так (Богородск) – 1:3, Спартак (Бор) 
– Прогресс (Большое Мурашкино) –  1:0, 
Торпедо (Павлово) – Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 0:3.
Ответные матчи прошли 3 июля.
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ГОЛЕВЫЕ «СТАНДАРТЫ»
– Юрий, вы давно выступае-

те в российском футболе, поигра-
ли за разные команды. Как надол-
го обычно задерживались в одном 
клубе?

– Максимум на два сезона, и толь-
ко в Нижнем Новгороде мне удалось 
нарушить эту традицию: здесь я про-
вел уже третий сезон и на этом не 
остановлюсь (улыбается.) Когда я 
пришел в «Олимпиец», который играл 
во второй лиге и ставил задачу выйти 
в первый дивизион, то сначала подпи-
сал с клубом контракт на один год, по-
том, когда мы вышли в ФНЛ, заключил 
двухлетний контракт, срок действия 
которого истек этой весной. А теперь 
руководство ФК НН предложило мне 
новый контракт.

– так получалось, что каждый 
год в нижегородской команде был 
новый тренер. Для вас имеет зна-
чение, под чьим руководством ра-
ботать?

– В первое время знакомства с 
новым тренером, конечно, приходит-
ся притираться к его требованиям, и 
поначалу есть нюансы, с которыми 
нужно свыкнуться. А потом все идет, 
как по маслу, и уже не замечаешь из-
менений. Кстати, когда я переходил в 
«Олимпиец», главным тренером здесь 
был Константин Северьянович Галкин, 
с которым до этого мы работали в «Тю-
мени». Я уже знал его требования к 
футболистам, а он знал мои возмож-
ности. Перед прошлым сезоном Гал-
кин вошел в тренерский штаб Дми-
трия Николаевича Черышева, и сей-
час они в дуэте, можно сказать, до-
полняют друг друга...

Вообще, насколько быстро фут-
болист привыкает к тренеру, зависит 
от самого игрока, от его умения вос-
принимать действительность. У меня 
восприятие, считаю, нормальное, по-
этому привыкаю быстро.

– В сезоне-2018/18 в фНл вы 
забили четыре мяча, а в следую-

щем – ни одного. Со сменой глав-
ного тренера изменились ваши 
функции на поле?

– Нет, не изменились. В позапро-
шлом сезоне я забивал в основном со 
«стандартов», и в минувшем все так 
же активно принимал участие в розы-
грыше стандартных положений у во-
рот соперника. Выгодные моменты 
тоже были, но мне чего-то не хватало 
для взятия ворот. Что же, постараюсь 
в новом сезоне «размочить» ноль на 
своем лицевом счету в графе «голы» 
(улыбается).

– Если посмотреть на вашу лич-
ную статистику, то бросается в гла-
за такая особенность, что вы либо 
много забиваете, либо вообще не 
забиваете...

– Есть такое. Много забивал, ког-
да в Курске играл, потом поменьше... 
Кстати, в «Олимпийце», выступав-
шем под руководством Галкина, не 
забил ничего, и вот сейчас, во вто-
рой приход Константина Северьяно-
вича в тренерский штаб нижегород-
ской команды, тоже остался без го-
лов. Даже не знаю, с чем это связа-
но. Думаю, это просто стечение об-
стоятельств.

– С другой стороны, для защит-
ника голы – не самоцель?

– Да, главное, чтобы твоя коман-
да не пропускала. Но надежная игра 
в обороне не только от защитников 
зависит, для это вся команда, начи-
ная от нападающих и заканчивая вра-
тарем, должна играть слаженно, то 
есть вся команда должна работать 
на результат – как забивать, так и не 
пропускать.

ИЗ БРЮНЕТОВ 
В БЛОНДИНЫ

– ощущаете на себе роль са-
мого старшего игрока в команде?

– Как-то все быстро произошло. 
Вроде бы недавно пришел в команду, 
где играли ребята постарше. И даже 
в первой половине прошлого сезона 

у нас был Толя Нежелев, который на 
пару месяцев старше меня. Но зимой 
он перешел в другую команду, и сей-
час уже я самый опытный, получается. 
Не могу сказать, что эта роль давит на 
меня психологически. Если физически 
чувствуешь себя хорошо, то и возраст 
не замечается. Пусть о возрасте игро-
ка думают люди, которым положено 
смотреть в паспортные данные, а я 
не ощущаю этого. Замечательно себя 
чувствую, у меня есть желание играть 
и добиваться побед с «Нижним Новго-
родом», поэтому мне не хочется оста-
навливаться.

– Как считаете, 33 года для за-
щитника – это какой возраст?

– Да тут не только для защитни-
ка, а для любого футболиста 33 года 
– возраст, когда многие игроки уже 
заканчивают. Но я не хочу об этом ду-
мать, потому что у меня есть боль-
шое желание играть. Мне кажется, 
наоборот, у меня сейчас самый рас-
цвет, и, повторю, я себя замечатель-
но чувствую.

– В составе «Нижнего» прошло-
го сезона самым близким вам по 
возрасту игроком является Вита-
лий федорив, и по амплуа он тоже 
защитник. Наверное, повод завя-
зать дружбу?

– Друзья появляются не по воз-
расту или амплуа – для этого долж-
на быть какая-то «химия». В коман-
де у меня со всеми ребятами хоро-
шие отношения. Поэтому не буду ни-
кого выделять. Кто-то к нам пришел 
зимой, а с кем-то бок о бок мы игра-
ем уже не первый год. Но это не име-
ет значения, ведь вместе мы делаем 
одно общее дело.

– осенью прошлого года вы 
удивили болельщиков новым 
имиджем. Почему брюнет Моро-
зов вдруг превратился в блондина?

– Захотелось попробовать что-
то изменить в себе. А в тот момент 
еще кто-то из футбольных звезд по-
красил волосы, и у меня щелкнуло: 
«Пойду тоже покрашусь!» Мастер в 
парикмахерской сначала не хотела 
браться – для нее это был первый 
подобный опыт. Но я настаивал, что 
надо попробовать. В общем, все нор-
мально получилось, перед выездом 
команды в Сочи за два дня осветли-
ли мои черные волосы, а по возвра-
щении в Нижний Новгород я еще раз 
посетил мастера, чтобы придать во-
лосам пепельный оттенок. Ребята в 
команде шутили по этому поводу: 
«Каждый день разные цвета – сна-
чала рыжий, затем светлый, потом 
серый. Ты что, каждый день кра-
сишься?» (Улыбается.) Но все с по-
ниманием отнеслись к моему экс-
перименту.

– Волосы со временем отрасли, 
и, похоже, желания остаться блон-
дином у вас не появилось?

– Мне нравился новый имидж, но 
волосы было жалко: у них появилась 
неестественная мягкость. Так что 
осенний эксперимент я решил не по-
вторять. Попробовал, и достаточно.

КАЖДЫЙ МАТЧ –  
КАК ПОСЛЕДНИЙ

– Глядя на турнирную табли-
цу за несколько туров до окон-
чания первенства, как расцени-
вали шансы «Нижнего» выйти в 
премьер-лигу?

– Знаете, нам почему-то лег-
че было играть с командами, кото-
рые боролись за высокие места, чем 
с коллективами, которые находятся 
ниже нас в турнирной таблице. Поэ-
тому в оставшихся турах первенства 
было со всеми непросто. На каждый 
матч команда настраивалась, как на 
последний. Но, кроме настроя, в фут-
боле также необходима удача. В не-

которых матчах, когда мы проигры-
вали командам, которые изначаль-
но считались аутсайдерами в паре 
с ФК НН, было просто невезение: то 
пенальти не забьем, то стопроцент-
ные моменты не реализуем. В ответ 
же получали одну-две атаки, гол и 
проигрывали.

К слову, по результативности у 
нас в сезоне-2018/2019 не самая 
лучшая статистика, и это не от на-
строя зависело, а, скорее, от не-
везения. Посмотрите, как играл 
«СКА-Хабаровск»: команда, не вла-
девшая преимуществом, побежда-
ла со счетом – 1:0, потому что ей 
откровенно везло! Им соперник пе-
нальти не забивает, а они на 95-й 
минуте забивают! Что это, если не 
везение? В футболе многое зави-
сит от удачи. При этом настрой, 
бойцовские качества должны быть 
обязательно!

– Вы родились в Николаеве. Как 
получилось, что уже после распа-
да СССР вы уехали из украины в 
Россию?

– Это благодаря папе. Он очень хо-
тел, чтобы у него родился сын, и даже 
после рождения двух дочек (моих 
старших сестер) не отказался от сво-
ей мечты. А когда родился я, он сделал 
все, чтобы я стал футболистом. Папа 
видел, что в России футбол развива-
ется лучше, чем на Украине, и у юных 
футболистов больше шансов для ро-
ста. Поэтому мы с ним переехали в 
Москву, а мама с сестрами остались 
в Николаеве. До недавних пор я каж-
дый год в декабре-январе ездил на 
две-три недели повидаться с мамой, 
сестрами, племянницами. А в этом 
году не довелось, поскольку Украи-
на запретила въезд на ее территорию 
лицам мужского пола. Но в мае мама 
сама приезжала ко мне в гости.

– у ваших родных не было же-
лания присоединиться к вам в Рос-
сии и жить здесь?

– Мои сестры и племянницы ро-
дились там и, что называется, прики-

пели к этому городу, их все устраива-
ло. Но за последние годы ситуация в 
Николаеве заметно изменилась: про-
блемы с работой, высокая инфляция, 
и те же коммунальные платежи уже 
не соответствуют доходам и зарпла-
там. Поэтому настроение моих род-
ных тоже меняется, они, мне кажет-
ся, уже готовы на решительные дей-
ствия. Другое дело, что переехать из 
одной страны в другую не так про-
сто – надо заниматься оформлени-
ем гражданства. Думаю, в ближай-
шие год-два надо будет решить этот 
вопрос.

– А ваша восточная внешность 
– это от родителей?

– Мой папа – русский, он родил-
ся в Читинской области, а мамуля 
– кореянка, поэтому я таким полу-
чился (улыбается). Мама родилась 
в Казахстане в семье корейцев, в 
Казахстане же училась в школе, по 
окончании которой ее брат отправил 
мою маму в Москву получать выс-
шее образование и всячески помо-
гал ей с этим. Она вообще – умни-
ца, была в вузе ленинским стипен-
диатом, окончила институт с крас-
ным дипломом. Будучи студенткой, 
во время учебы ездила на практику в 
Ростовский район Ярославской об-
ласти, там они и познакомились с 
папой, который приехал туда к сво-
им родственникам...

При распределении по окончании 
вуза у мамы был выбор, куда поехать 
работать. Остаться в Москве она не 
могла, потому что на тот момент уже 
вышла замуж за папу. И мама выбрала 
Николаев, где тогда была целая корей-
ская диаспора. Там проживало много 
знакомых корейцев, и ей порекомен-
довали этот город на Украине, заве-
рив, что в Николаеве все замечатель-
но (в то время там действительно так 
и было). А потом и папа, закончив вуз, 
присоединился к ней и жил там до тех 
пор, пока вместе со мной не отправил-
ся в Москву...

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

4 июляфутбол – фНл
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Юрий МоРозоВ:

воплоЩаЮ в жиЗнь 
МеЧтУ своеГо отЦа

После завершения Дмитрием Поляниным игровой карьеры защитник Юрий Морозов в свои 33 года ока-
зался самым возрастным игроком футбольного «Нижнего Новгорода». В нижегородской команде он провел 
три сезона: сначала вместе с «Олимпийцем» завоевал золотые медали в ПФЛ, затем помог ему сохранить 
прописку в ФНЛ, а затем уже с «Нижним Новгородом» боролся за путевку в премьер-лигу.

НаШЕ ДОСЬЕ
№ 55. юрий МОРОЗОВ. Родился 23 
октября 1985 года в Николаеве. Рост 
190 см, вес 82 кг. Воспитанник ДЮСШ 
«Шинник» (Ярославль) и «Чертаново» 
(Москва). Выступал за «Шинник-Д» 
(Ярославль), «Олимпию» (Волгоград), 
«Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный), 
«Астрахань», «Динамо» (Брянск), 
«Авангард» (Курск), «Тюмень», «Тек-
стильщик» (Иваново), «Олимпиец» 
(Нижний Новгород).

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с июля 2016 года.

Рост – 190 см, вес – 82 кг.

предсТавЛяем новИЧков 
Фк «нИжнИй новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракты с 9 но-
вобранцами. Вот их имена.

№ 29. Владимир ХозИН. Родился 3 июля 1989 года. Воспитанник ро-
стовского футбола. Защитник.

Выступал за ФК «Ростов», «Москва», «Крылья Советов» (Самара), «Торпе-
до» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Урал» (Екатеринбург), вторую сбор-
ную России. По итогам сезона-2018/2019 стал чемпионом Армении в соста-
ве ереванского «Арарата».

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 185 см, вес – 78 кг.
№ 58. Илья зуЕВ. Родился 25 января 1994 года. Воспитанник питерско-

го футбола («Зенит»). Защитник.
Выступал за «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), «Урожай» 

(Краснодар), юношескую и молодежную сборные России.
В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 183 см, вес – 73 кг.
№ 87. Юрий лЕбЕДЕВ. Родился 21 января 1987 года. Воспитанник пи-

терского футбола («Кировец», «Смена»). Защитник.
Выступал за юношескую и молодежную сборные России, «Зенит» (Санкт-

Петербург), «Носту» (Новотроицк), «Балтику» (Калининград), «Спартак-
Нальчик», «Петротрест» (Санкт-Петербург), «Салют» (Белгород), «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Балтику» (Калининград), 
«Мордовию» (Саранск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 183 см, вес – 79 кг.
№ 8. Иван ЧуДИН. Родился 7 марта 1990 года в Екатеринбурге. Воспи-

танник уральского футбола. Полузащитник.
Выступал за ФК «Урал» (Екатеринбург), «Горняк» (Учалы), «Металлург-

Кузбасс» (Новокузнецк), «Волга» (Ульяновск), «Тюмень» (Тюмень).
В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 182 см, вес – 80 кг.
№ 11 Александр СЕРГЕЕВ. Родился 29 мая 1998 года в Ульяновске. 

Воспитанник школы ФК «Краснодар». Полузащитник.
Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2» и ульяновскую «Волгу».
В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 166 см, вес – 56 кг.
№ 20. Павел КоМолоВ. Родился 10 марта 1989 года. Воспитанник пи-

терского футбола («Смена», «Зенит»). Полузащитник.
Выступал за молодежный состав питерского «Зенита», молодежную сбор-

ную России, вильнюсский «Жальгирис» (стал чемпионом Литвы-2013), ФК 
«Белхатув» (Польша), «Верия» (Греция), «Амкар» (Пермь), «Енисей» (Крас-
ноярск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 175 см, вес – 67 кг.
№ 61. Александр СтАВПЕц. Родился 4 июля 1989 года в Орле. Воспи-

танник волгоградского УОР. Полузащитник. Мастер спорта.
Выступал за юношескую и молодежную сборные России, молодежный со-

став волгоградского «Ротора», ФК «Ростов», «Москва», «Крылья Советов» (Са-
мара), «Урал» (Екатеринбург), «Ротор» (Волгоград), «Тюмень», «Томь» (Томск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 180 см, вес – 75 кг.
№ 7. Артем МАКСИМЕНКо. Родился 27 мая 1998 года в Тольятти. Вос-

питанник Академии футбола имени Коноплева (Самарская область) и Ака-
демии «Динамо» имени Льва Яшина (Москва).

Выступал за «Ростов-мол.» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Джанкой), 
«Арсенал-мол.» (Тула).

В молодежном первенстве России-2018/2019 забил 15 мячей, став луч-
шим бомбардиром тульской команды.

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 185 см, вес – 74 кг.
№ 97 Игорь ПоРтНЯГИН. Родился 7 января 1989 года. Начинал играть 

в футбол во Владивостоке. Воспитанник ДЮСШ (Ижевск). Нападающий.
Выступал за ФК «Союз-Газпром» (Ижевск), «Рубин» (Казань), «Спартак-

Нальчик», «Томь» (Томск), «Крылья Советов» (Самара), «Локомотив» (Москва), 
«Урал» (Екатеринбург), «Химки», «Балтика» (Калининград), молодежную и на-
циональную сборные России.

Чемпион России-2009. Обладатель Кубка России-2016/2017.
В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 190 см, вес – 75 кг.

Андрей ОРЛОВ


