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В последнее время арза-
масцы приучили к стабиль-
ным результатам, и их ничей-
ная осечка в недавнем матче с 
дублем «Волны» многими про-
сто списывалась на недооцен-
ку соперника. А на своем поле 
в нынешнем чемпионате арза-
масский клуб и вовсе выглядел 
непобедимым: три матча – три 
разгромных победы! И вот – та-
кая сенсация! Одним из ее  твор-
цов стал голкипер гостей Артем 
Кирбятьев, дозаявленный ими 
накануне. Он в полной мере на-
помнил о себе «Шахтеру», за ко-
торый когда-то выступал – и парт- 
неров выручал не раз, и пенальти 
в исполнении Артема Данилен-
ко отразил.

Так или иначе, подопечные 
Сергея Шкилева существенно 

осложнили свою задачу по со-
хранению чемпионского зва-
ния. Впрочем, впереди еще 
целый второй круг, и от потерь 
очков никто не застрахован. 
Плюс, многое решится в до-
машних для «Шахтера» матчах 
с основными конкурентами из 
Богородска и Бора.

Что же касается «Семено-
ва», то он уже громко о себе 
заявил громкими выездными 
победами над двумя призе-
рами прошлогоднего чемпио-
ната – борским «Спартаком» и 
вот теперь арзамасским «Шах-
тером». И, по всей видимости, 
дружина Виктора Павлюко-
ва еще не раз обратит на себя 
внимание!

Потеря очков в домашней 
встрече с «Элкомом-ДЮСШ-

НИКом» заметно пошатнула 
позиции выксунского «Метал-
лурга». И все же первый круг 
«сталевары» завершили на ма-
жорной ноте, разгромив в Са-
рове местный «Икар» – 5:0.

Центральным в 10 туре 
следует назвать и матч в Бо-
городске, в котором лидер 
чемпионата «Спартак» прини-
мал одного из преследовате-
лей лидирующего трио – дубль 
«Локомотива-НН». И он вполне 
мог нанести спартаковцам пер-
вое поражение в сезоне, но… 
Забив гол «в раздевалку», го-
сти не смогли удержать свое-
го преимущества. В результате 
автогола Николая Зотова счет 
сравнялся, а затем свое сло-
во сказал капитан «Спартака» 
Дмитрий Вершинин – 2:1. Те-
перь на счету богородской ко-
манды уже 7 побед подряд, 
и она досрочно завоевывает 
первое место по итогам пер-
вого круга. 

Борский «Спартак» очеред-
ной матч провел на выезде – в 
Дзержинске. После крупного 
поражения в Балахне от подо-
печных Алексея Волкова мно-
гие ждали спортивной злости 
в домашнем матче, но чуда не 
произошло. Отправив в ворота 
Никиты Суслова по два мяча в 
каждом из таймов, борчане за-
работали три дежурных очка и, 
благодаря этому, потеснили со 
второй строчки арзамасский 
«Шахтер». Дзержинцы же про-
должили свою безвыигрыш-
ную серию.

В Нижнем Новгороде лю-
бители областного футбола 
стали свидетелями битвы мо-
лодежных команд. Дубль ко-
вернинской «Волны», как, впро-
чем, и «Элком-ДЮСШ-НИК», по 
ходу турнира постепенно наби-
рают обороты. Достаточно ска-
зать, что в предыдущем туре 
нынешние оппоненты отня-
ли очки у старожилов высшей 
лиги – «Шахтера» и «Металлур-
га» соответственно. В очном же 
противостоянии сказалась луч-
шая тренированность гостей. 
И если первый тайм голов не 
принес, то во втором свое ве-
ское слово сказали футболи-
сты, вышедшие на замены: Да-
ниил Ширин и Никита Ручнов. В 
итоге – 2:0 в пользу «Волны-Д». 
Ковернинцы тем самым прер- 
вали затяжную безвыигрыш-
ную серию.

А в ближайшую субботу 
внимание болельщиков од-
нозначно будет приковано к  
«классико» регионального фут-
бола: спартаковскому дерби 
между борскими и богородски-
ми «одноклубниками». Пред-
стоит не только центральная 
игра в туре, но и, возможно, 
во всем чемпионате – сраже-
ние за шесть очков, как гово-
рят в таких случаях.

Уже сейчас от предвкуше-
ния этого события снова за-
хватывает дух! А что будет по-
сле игры?

Роман ПЕРЕДКОВ
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Многолетний лидер «Запсибколледжа» и 
«Тюмени», один из самых титулованных игроков 
в составе сборной России, капитан националь-
ной команды Александра Самородова подпи-
сала контракт с «Норманочкой». 

Свою клубную карьеру Самородова начала 
в московской «Снежане», после чего уроженка 
Архангельска переехала в Нижегородскую об-
ласть, где на протяжении трех сезонов защи-
щала цвета «Виктории». С 2012 года Саша вы-
ступала в Тюмени: сначала за одноименную ко-
манду, а с 2016-го – в «Запсибколледже». В ак-
тиве Самородовой две бронзовых медали чем-
пионата России в составе «Тюмени», второе, а 
также два третьих места в национальном Кубке 
в составе «Запсибколлежда». 

Александра Самородова – один из самых 
титулованных игроков в составе сборной Рос-
сии. Дебютировав за национальную команду в 
2009 году, за 10 лет международной карьеры 
она завоевала 15 наград различного достоин-
ства. Среди самых значимых: бронзовые меда-
ли первого в истории чемпионата Европы сре-
ди женщин (2019 г), серебро и бронза неофи-
циального чемпионата мира (2015 и 2013 гг); 
второе (2016 г) и дважды третье (2010 и 2014 
гг) места студенческого чемпионата мира; по-
беда на международном турнире, посвящен-
ном Дню Победы (2013 г). 

– Если есть сейчас в нашей стране олице-
творение женского мини-футбола и профес-
сионализма в нем, то это точно капитан нашей 
национальной команды – Александра Саморо-
дова, – поделился своим мнением прези-
дент МФК «Оргхим»  Николай Ходов. – Мы 
ценим итоговый выбор Саши для продолжения 
карьеры, очень рады, что она теперь будет ве-
сти за собой «Норманочку», радовать нижего-
родцев. Мы все помним, какой эффект среди 
зрителей матча со «Спартаком» вызвал приезд 
на игру Саши лишь в качестве гостя. На этой 
яркой ноте ядро команды полностью сформи-
ровано. Еще будут просмотры девушек на пер-
вом сборе после отпуска, но уже, что называ-
ется, для того, чтобы дать им шанс пробить-
ся в состав. Совсем не за горами первый про-
фессиональный матч наших девушек. Ждем с 
нетерпением!

Отметим также, что, кроме Александры Са-
мородовой, «Норманочка» заключила контракт 
с еще одной маститой футболисткой – Ириной 
Правдиной. 

Ирина Правдина – один из лидеров «Запсиб-
колледжа», лучший снайпер тюменской коман-
ды в минувшем розыгрыше чемпионата России. 
Большую часть своей карьеры она провела в Тю-
мени, сначала выступая за одноименную коман-
ду, а затем – за «Запсибколледж». 

В минувшем сезоне за команду под управ-
лением Сергея Марадуды Ирина провела 19 
матчей, забив 12 голов. К личным показателям 
Правдина добавила и общекомандную бронзу 
Кубка России. 

Всего в послужном списке Ирины значится 
еще одна бронзовая (2017 г.) и серебряная (2018 
г.) медали национального кубка. В составе «Тю-
мени» в сезоне– 2012/13 она заняла третье ме-
сто в чемпионате России.

Был в активе Ирины Правдиной и нижего-
родский этап профессиональной карьеры. Се-
зон-2013/14 она провела в команде «Виктория», 
завоевав бронзу Кубка России.

Сразу после подписания контрактов Алек-
сандра Самородова и Ирина Правдина поде-
лились своими впечатлениями от перехода в 
«Норманочку».

– Решение о переходе в «Норманочку» да-
лось очень сложно, – сказала Александра Са-
мородова в интервью пресс-службе «Оргхи-
ма». – Шесть лет отдала Тюмени, за что очень 
благодарна людям, которые все это время ра-
ботали со мной. Не скрою, в последнее время 
у нас были трудные времена, и я всю себя от-
давала команде. В каких-то моментах была и 
тренером, и организатором, и администрато-
ром, и врачом. Девчонки были и остаются для 
меня очень близкими, в силу возраста назову 
их любя «детьми». Уходить было естественно 
тяжело, но все когда-то заканчивается, нуж-
но писать новую историю. И статус капитана 
сборной России здесь не показатель, мое мне-
ние. Личная цель на сезон – принести макси-
мальную пользу команде и добиться резуль-
тата. К тому же помогать и подтягивать моло-
дёжь к большему развитию, к игре на взрос-
лом уровне.

– В «Запсибколледже» у меня все замеша-
лось, – поделилась своими впечатлениями 
Ирина Правдина. – В каких-то моментах тоже 
была и тренером, и администратором. Иногда 
даже спонсором команды – что-то отдавала 
девчонкам, просила им новую форму, экипи-

ровку. Мне было очень тяжело уходить, потому 
что в глубине души я надеялась, что ЖМФК «Тю-
мень» все же вернется на профессиональный 
уровень, как было первые два сезона. И нам 
действительно дадут финансирование, и мы 
сможем развернуть команду, пригласить новых 
игроков, подписывать с ними контракты и так 
далее. Но, к сожалению, этого не случилось. 
Тем не менее, я очень благодарна всем в клубе 
за годы, проведенные в его составе. Хотя ино-
гда это были годы терпения. Да, мы получали 
финансирование, но оно приходилось букваль-
но на игровые разъезды. Создать профессио-
нальную команду у нас не получилось, хотя мы 
очень этого хотели все последние 4 года. На-
деюсь, что в «Норманочке» это удастся уже в 
дебютный сезон чемпионата России. Моя цель, 
помимо добычи результата и максимальной от-
дачи на площадке – помогать молодежи боль-
ше раскрываться, подтягивать девочек на но-
вый взрослый уровень мини-футбола, чтобы 
они понимали, куда надо расти.

«Оргхим» 
вышел  
из Отпуска

Нижегородский «Оргхим» 6 июля начал 
подготовку к новому сезону.

После месячного отпуска команда провела 
первую тренировку на поле возле ФОКа «Ме-
щерский».

В распоряжении главного тренера Рашида 
Камалетдинова и его помощника Юрия Хайру-
лина находятся  22 футболиста.

Вратари: Давид Савлохов, Андрей Боронин, 
Сергей Рябинин

Полевые игроки: Станислав Ющенко, Алек-
сандр Телегин, Сергей Денисов, Иван Обжорин, 
Владислав Барсков, Дмитрий Голубев, Дмитрий 
Зайцев, Роман Глынин, Александр Сурин, Роман 
Смотраков, Антон Оппер, Денис Аширов, Данил 
Самусенко, Дмитрий Навальнев, Артем Свят-
кин, Дмитрий Смородин, Иван Малинин, Алек-
сандр Пономарев, Владимир Баберцян, Мак-
сим Серебряков.

Первый цикл тренировок под открытым не-
бом и в тренажерном зале продлится до 12 июля, 
после чего «Оргхим» отправится на двухнедель-
ный сбор в Железноводск.

самОрОдОва -  
в «НОрмаНОчке»!

Капитан женской сборной России по мини-футболу Александра Самородова пере-
шла в нижегородскую «Норманочку», которую в предстоящем сезоне ждет дебют в чем-
пионате России.

дух 
захватывает!

В чемпионате Нижегородской области по футболу 
состоялся предпоследний тур первого круга. Коман-
ды вышли на пик формы, и все меньше становится мат-
чей, которые можно назвать «проходными». В очеред-
ном туре тон задавали гости: лишь богородскому «Спар-
таку» удалось взять три очка в родных стенах. А самую 
мощную «бомбу», безусловно, взорвал ФК «Семенов», 
обыгравший действующего чемпиона – арзамасский 
«Шахтер» – на его поле.

Что и говорить, от таких событий просто дух захваты-
вает!
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в НижНем 
стартОвал 
футбОльНый 
сезОН

В воскресенье, 7 июля, футбольный клуб «Ниж-
ний Новгород» стартовал в первенстве ФНЛ,  открыв 
сезон 2019-2020 годов матчем с томской «Томью».

Отметим, что игра собрала рекордное количество зри-
телей в первом туре – 8229. Нижний в плане посещаемо-
сти опередил и Калининград, где на новый стадион пришли 
менее семи тысяч, и Хабаровск (5197) с Курском (5150), и 
даже воронежский «Факел» (4304), обычно собирающий на 
трибунах куда большее количество болельщиков.

Порадовал активный сектор поддержки ФК «Нижний 
Новгород». Над сектором взвился флаг огромных размеров 
с эмблемами области и нашего клуба. Также был выше вся-
ких похвал перфоманс от фанатов, изобразивших коман-
ду в виде корабля. На нем витязи со славянскими щитами, 
на которых был изображен логотип ФК НН, преодолевают 
бурное море и упорно движутся вперед, к новым рубежам.

Что касается предматчевой программы, то «Нижний 
Новгород» на сей раз обошелся без приглашенных музы-
кальных групп (потому что партнер ФНЛ – «Олимп» – раз-
местил на территории стадиона свои многочисленные ак-
тивности), но снова порадовал болельщиков душевной ат-
мосферой. Так, новобранец нашей команды Владимир Хо-
зин перед игрой запросто общался с болельщиками, раз-
давал им автографы и фотографировался с людьми. Группа 
поддержки ФК НН подарила зрителям новый танец. В пе-
рерыве матча генеральный директор нашего клуба Максим 
Метлин по доброй традиции наградил победителя конкур-
са, проводившегося в официальной группе клуба ВКонтак-
те, а по окончании игры Артур Анисимов, Юрий Морозов 
и Александр Салугин поздравили с днем рождения юного 
болельщика Федю Шарова прямо на футбольном поле. И в 
этот момент надо было видеть счастливые глаза малыша!

Досадно, что в матче с «Томью», занявшей по итогам 
прошлого сезона третье место, наша команда не сумела 
порадовать болельщиков победой. Но на то были объектив-
ные причины. Из-за травм не смогли выйти на поле нижего-
родцы Николай Сысуев и Артем Абрамов, а также еще не-
сколько основных игроков. Отметим, что сохранился костяк 
команды, в которой остались футболисты ФК НН, с лучшей 
стороны проявившие себя в минувшем первенстве ФНЛ. 
А 7 июля тренерский штаб выпустил на поле обновленный 
состав, и гости в прошедший воскресный вечер оказались 
удачливее. Впрочем, сыгранность – дело наживное, и мы 
верим, что уже в ближайшее время команда, представля-
ющая наш город и область в профессиональном футболе, 
порадует яркими победами своих поклонников, которых в 
этом сезоне у ФК «Нижний Новгород» станет еще больше.

Андрей ОРЛОВ До начала официальной части ме-
роприятия все желающие имели воз-
можность в непринужденной атмос-
фере пообщаться с игроками и тре-
нерским штабом команды, сделать 
памятное фото и пополнить свои кол-
лекции автографов. И к назначенному 
часу в зале, как и ожидалось, не оста-
лось ни одного свободного места.

С первых же минут торжественной 
программы после яркого музыкально-
го вступления (песни «Мы из Нижне-
го», с которой начинается каждый до-
машний матч команды, в исполнении 
автора Павла Мелузова) болельщики 
погрузились в приятные воспомина-
ния о прошедшем сезоне, пересматри-
вая на большом экране голы «Нижнего 
Новгорода». С благодарности команде 
за удачно проведенный год начал свою 
речь и Заместитель Губернатора Ни-
жегородской области Александр Сер-
геевич Югов, обозначивший еще бо-
лее высокую планку на стартующий в 
ближайшее воскресенье сезон – вы-
ход в российскую премьер-Лигу. В от-
ветном слове главный тренер нижего-
родцев Дмитрий Николаевич Черышев 
отметил, что команда, хоть и уступила в 
упорной борьбе в стыковых матчах, тем 
не менее, приобрела бесценный опыт 
и чувствует в себе силы и желание для 
решения серьезных задач.

Под бурные аплодисменты пере-
полненного зала мероприятие про-
должилось награждением героев про-
шедшего сезона. Первым заслужен-
ный приз получил лучший игрок ФК 
«Нижний Новгород» и лучший голки-
пер ФНЛ по опросу болельщиков Ар-
тур Анисимов, ставший новым капи-
таном команды после ухода Андрея 
Хрипкова. Также особо были отмече-
ны самые активные болельщики, жур-

налисты, волонтеры, информацион-
ные партнеры, а руководителю клуб-
ной пресс-службы Сергею Козунову 
был вручен приз за «лучшее инфор-
мационное наполнение предматче-
вого журнала ФНЛ-2018/2019». От-
дельно поздравили и именинников 
– юбиляров-новичков Владимира Хо-
зина и Александра Ставпеца и клубно-
го фотографа Александра Чурбанова.

Представление новобранцев ФК 
«Нижний Новгород» при помощи ла-
зерного шоу получилось очень ори-
гинальным и ярким, а затем уже «вжи-
вую» футболисты поднялись на сце-
ну, чтобы получить игровые футбол-
ки со своими номерами. Первым пе-
ред публикой предстал голкипер Ви-
талий Шильников, рекрутированный 
в срочном порядке после того, как 
оказались травмированы сразу два 
вратаря нашей команды. Далее свои 
порции аплодисментов получили за-
щитники Владимир Хозин, Илья Зуев, 
Юрий Лебедев, игроки средней линии 
и атаки Иван Чудин, Павел Комолов, 
Александр Ставпец, Игорь Портня-
гин, Александр Сергеев и Артем Мак-
сименко. Двое последних попадают 
в категорию молодых игроков и, та-
ким образом, призваны помочь клу-
бу в выполнении нового пункта регла-
мента соревнований об обязательном 
участии в матчах первенства футболи-
стов не старше 1998 года рождения.

И хотя комплектование команды 
может продолжаться еще до конца 
лета, уже сейчас вырисовывается тот 
тщательно подобранный сплав опы-
та и молодости, который способен 
оправдать в наступающем сезоне са-
мые большие надежды болельщиков 
ФК «Нижний Новгород».

Андрей ГОРЮНОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТОМЬ (Томск) –  

0:2 (0:0)

7 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 8229 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), И. Де-
мешко (Химки), Н. Богач (Люберцы).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Моро-
зов, Лебедев, Темников, Ставпец (Игна-
тович, 60), Чудин, Комолов (Голышев, 
79), Палиенко, Сапета, А. Сергеев (Мак-
сименко, 62), Портнягин (Салугин, 71).
«Томь»: Вавилин, Пенчиков, Шум-
ских, Мануйлов, Эдиев, Казанков (Са-
син, 85), Киреенко (Горбатюк, 90+4), 
Шалаев, Калинский, Талалай, Житнев 
(Тлупов, 77).
Голы: 0:1 – Житнев (46), 0:2 – Шум-
ских (55).
Предупреждены: Комолов (37), Став-
пец (54), Игнатович (80) – Эдиев (43), 
Калинский (77).

Первый тайм дебютного матча 
прошел с территориальным преиму-
ществом хозяев, но опаснее атакова-
ли гости. Так, на 17 минуте после по-
дачи углового Эдиев здорово пробил 
головой – мяч угодил в перекладину. 
Нижегородцы вскоре ответили острой 
атакой. После передачи Темникова 
Максим Палиенко нанес удар из пре-
делов штрафной – рядом со штангой. 
Вскоре Ставпец пробил чуть выше 
цели. А затем пришлось потрудить-
ся Анисимову, отразившему опасные 
удары Калинского и Житнева.

Вторая половина встречи нача-
лась с «холодного душа» для нижего-
родской команды. Уже на 20 секунде 
после флангового прострела и паса 
пяткой в исполнении Киреенко мяч по-
пал к Житневу, и тот был точен. А еще 
через десять минут подача со штраф-
ного завершилась ударом головой в 
исполнении Шумских, который пой-
мал на противоходе Анисимова.

В дальнейшем томичи умело тя-
нули время и «сушили» игру. Хозяева 
пытались что-то сделать, но соперни-
ки грамотно действовали в обороне. А 
ударам Темникова и Лебедева не хва-
тило точности. В итоге первый блин 
в новом сезоне вышел для «Нижнего 
Новгорода» комом – 0:2.

ПОСле ИГРы

Константин ГАлКИН, 
старший тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Что и говорить, неожиданный 
для нас результат. К сожалению, по-
завчера получил травму защитник 
Артем Абрамов, который готовился к 
этому матчу как ключевой фланговый 
игрок. Пришлось выпускать в старто-
вом составе футболиста, проведшего 
с командой всего одну тренировку…

Команда обновилась где-то на пять-
десят процентов. Пришли футболисты, 
умеющие играть в футбол. Но они нахо-
дятся в разной степени готовности, так 
как вливались в коллектив на протяже-
нии всего короткого подготовительно-
го периода, в разное время.

Очень неприятно проигрывать 
стартовый матч, тем более перед сво-
ими болельщиками. Эта встреча дала 
нам пищу для размышлений. Мы сде-
лаем выводы, думаю, быстро разбе-
ремся с этой ситуацией и в дальней-
шем будем действовать более удачно. 
Сезон состоит не из одной игры. По-
стараемся своевременно внести кор-
рективы, шаг за шагом улучшать игру, 
а главное – побеждать.

Василий бАСКАКоВ, 
главный тренер «Томи»:

– В команде соперника собра-
ны квалифицированные футболисты 
очень хорошего уровня, но им просто 
нужно время, чтобы сыграться. Мы их 
хорошо знаем и понимали, к примеру, 
как надо было играть с теми же Пор-
тнягиным, Темниковым, Ставпецом, 
Голышевым, Игнатовичем…

Игра показала, что нам удалось ней-
трализовать форвардов хозяев. Мы были 
лучше по организации игры, создали 
больше моментов. Можно сказать, что 
вернули нижегородцам должок за про-
шлый сезон, когда дважды уступили им 
в очных встречах. А команда, повторюсь, 
у вас хорошая. Просто нужно набраться 
терпения. Вот увидите, результат придет.

Александр ЮГоВ, 
заместитель губернатора  
Нижегородской области:

– Задачи перед командой поставле-
ны серьезные: играть на победу в каж-

дом матче и выйти в РПЛ по итогам се-
зона. Конечно же, старт нельзя назвать 
удачным. Ребятам еще предстоит сы-
граться, притереться друг к другу. Нуж-
но дать команде время. Уверен, уже в 
ближайшее время и игра, и результаты 
будут улучшаться.

Артур АНИСИМоВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Мы готовились к первому мат-
чу сезона, понимали, что «Томь» – со-
перник очень серьезный. Хочу от 
лица команды извиниться перед бо-
лельщиками за то, что не сумели до-
биться положительного результа-
та. Но впереди еще практически це-
лый сезон. Мы обязательно пораду-
ем вас красивой игрой и победами. 
А пока будем разбираться в причи-
нах поражения. Тренеры укажут нам 
на ошибки и подскажут, как их избе-
жать в дальнейшем.

Юрий лЕбЕДЕВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Проигрывать в стартовом матче 
сезона очень обидно. Тем более дома, 
перед своими болельщиками. В кол-
лективе много новых ребят. Навер-
ное, сегодня нам немного не хватило 
сыгранности. Будем работать и очень 
постараемся выглядеть достойно уже 
в следующем матче с нижнекамским 
«Нефтехимиком».

Александр САлуГИН, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Первый блин вышел комом. Бу-
дем исправляться! Гости встали всей 
командой на своей половине поля, 
действуя на контратаках. Тяжело было 
вскрывать такую оборону. Да и игра 
в атаке у нас сегодня не получалась. 
Сами же допустили пару ошибок и в 
итоге уступили. Ничего, сыграемся и 
будем набирать обороты.

Сергей КОЗУНОВ

РезулЬТаТы МаТчеЙ
1 тур. 7 июля. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Шинник (Ярославль) – 1:2, 
Луч Владивосток) – Химки (Химки) – 
2:5, Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – Томь (Томск) – 0:2, Текстиль-
щик (Иваново) – Енисей (Красноярск) 
– 0:1, Мордовия (Саранск) – Нефте-
химик (Нижнекамск) – 0:1, Авангард 
(Курск) – Ротор (Волгоград) – 0:3, Чай-
ка (Песчанокопское) – Чертаново (Мо-
сква) – 0:1, Факел (Воронеж) – Тор-
педо (Москва) – 0:1, Балтика (Кали-
нинград) – Спартак-2 (Москва) – 0:1. 
9 июля. Армавир (Армавир) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 2:1.

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Химки 1 1 0 0 5-2 3     
2. Ротор 1 1 0 0 3-0 3     
3. Томь 1 1 0 0 2-0 3     
4. Шинник 1 1 0 0 2-1 3     
5. Армавир 1 1 0 0 2-1 3     
6. Енисей 1 1 0 0 1-0 3     
7. Нефтехимик 1 1 0 0 1-0 3     
8. Спартак-2 1 1 0 0 1-0 3     
9. Торпедо Москва 1 1 0 0 1-0 3     
10. Чертаново 1 1 0 0 1-0 3     
11. Краснодар-2 1 0 0 1 1-2 0     
12. СКА-Хабаровск 1 0 0 1 1-2 0     
13. Балтика 1 0 0 1 0-1 0     
14. Мордовия 1 0 0 1 0-1 0     
15. Текстильщик 1 0 0 1 0-1 0     
16. Факел 1 0 0 1 0-1 0     
17. Чайка 1 0 0 1 0-1 0     
18. Нижний Новгород 1 0 0 1 0-2 0     
19. Луч 1 0 0 1 2-5 0     
20. Авангард  1 0 0 1 0-3 0
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
2 тур. 13 июля. Чайка – Факел, Нефте-
химик – Нижний Новгород (18:00), Томь 
– Армавир, Краснодар-2 – Луч, Спар-
так-2 – СКА-Хабаровск, Шинник – Мор-
довия, Химки – Авангард, Ротор – Тек-
стильщик, Чертаново – Енисей, Торпедо 
Москва – Балтика.

Осечка На старте
В первом туре нового сезона футболисты «Нижнего Новгорода» усту-

пили томской «Томи».

из «премиО» - в 
премьер-лигу!

Перед стартом нового сезона первенства ФНЛ футбольный клуб 
«Нижний Новгород» провел традиционную встречу с болельщиками в 
концертном зале «Премио Центр».

иваН темНикОв:  
из «диНамО» -  
в «НижНий»

Перед стартом нового сезона ниже-
городскую команду пополнил защитник 
Иван Темников (28.01.1989), перешед-
ший в «Нижний Новгород» из москов-
ского «Динамо».

– Иван имеет большой опыт выступле-
ний в российской премьер-лиге, – пред-
ставляет новичка спортивный директор 
ФК «Нижний Новгород» Александр Липко. 
– Темников – мобильный, цепкий защитник, 
который проделывает большой объем рабо-
ты на бровке. Уверен, что он повысит конку-
ренцию в линии обороны нашей команды.

Иван тЕМНИКоВ. Родился 28 января 
1989 года в Братске. Воспитанник школы под-
московного «Сатурна». Защитник.

Выступал за ФК «Сатурн» (Раменское), 
«Урал» (Екатеринбург), «Динамо» (Брянск), 
«Рубин» (Казань), «Терек» (Грозный), «Томь» 
(Томск), «Динамо» (Москва), молодеж-
ную и вторую сборные России. Обладатель Суперкубка России 2012 г. Луч-
ший защитник Первенства ФНЛ-2015/2016. Победитель Первенства ФНЛ-
2016/2017. Рост – 166 см, вес – 63 кг.

За «Нижний Новгород» будет выступать под 30 номером.

выражаем сОбОлезНОваНиЯ
6 июля на 53 году жизни после продолжительной болезни скончал-

ся известный нижегородский арбитр Андрей Иванов.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

зНай Наших!
Воспитанник нижегородского футбола Виктор Александров стал 

победителем и лучшим защитником первенства России по футболу 
среди команд спортивных школ 2002 г.р.

Воспитанник тренера ДЮСШ-НН Сергея Полетаева Виктор Александров 
в составе «Рубина-2002» (Казань) стал победителем первенства России по 
футболу среди команд спортивных школ (игроки 2002 года рождения). Фи-
нал соревнований 7 июля завершился в Москве. 

В решающем матче «Рубин» со счетом 3:0 обыграл одного из фаворитов 
турнира – московский «Локомотив», а Виктор Александров был признан луч-
шим защитником. Поздравляем!
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Без поражений 
нет поБед

– В первом матче «Нижний Нов-
город» неожиданно уступил том-
ской «томи». В чем причины пора-
жения, на ваш взгляд?

– Главная причина – несыгран-
ность. Было видно, что в некоторых 
моментах новички пока не до кон-
ца понимают требования тренерско-
го штаба. Мы пригласили этим летом 
хороших футболистов, но создать це-
лостный коллектив, игровой ансамбль 
нам еще предстоит. Считаю, что нуж-
но 2-3 тура, дабы ребята притерлись 
друг к другу. Игроки приходили к нам 
на протяжении всей предсезонки и 
сейчас находятся в разной степени го-
товности. Да и времени на подготов-
ку к сезону в этот раз было, как никог-
да, мало: меньше месяца!

– Ставка в этом сезоне сдела-
на на мастеровитых футболистов, 
а не выходцев из Пфл, как рань-
ше. Почему?

– Я по своему опыту знаю, что мо-
лодой футболист может выдать один 
матч на-гора, а потом три взять и про-
валить. Что же касается опытных игро-
ков, то у них есть определенный уро-
вень, ниже которого они не опустят-
ся. Просто нужно время, чтобы верну-
лись в строй травмированные игроки, 
после чего состав станет оптималь-
ным. Это повысит конкуренцию во 
всех линиях, и тогда результат обяза-
тельно придет.

– Из-за травмы Артема Абрамо-
ва в матче первого тура Ивану тем-
никову пришлось играть, как гово-
рится, с листа.

– Нам понравилось, как сыграл 
Темников. И это притом, что он был в 
команде всего лишь второй день. Иван 
– квалифицированный футболист, 
прошедший школу клубов премьер-
лиги. Но ему тоже необходимо вре-
мя, чтобы обрести взаимопонимание 
с новыми партнерами.

– темников появился в команде 
перед самым стартом сезона. будут 
еще новички в «Нижнем Новгороде»?

– Да, вполне возможно, что мы до-
заявим еще двух молодых футболи-
стов. Плюс, включим в заявочный лист 
еще пятерых игроков молодежной ко-
манды – воспитанников нижегород-
ского футбола. Так что нам предсто-
ит создать в новом сезоне сплав мо-
лодости и опыта в нашем коллективе.

– Как настроение в команде?
– Никто не собирается посыпать 

голову пеплом. Без поражений нет 
побед. Сделаем выводы из этой не-
удачи, поработаем над тактическими 
действиями и будем самым серьез-
ным образом готовиться к выездно-
му матчу с нижнекамским «Нефтехи-
миком», который в первом туре одер-
жал победу в Саранске.

Меня подвели 
искусственные поля
– В августе вам исполняется 44 

года. Выходите еще на футболь-
ное поле?

– Выхожу. Недавно вот играл за 
сборную правительства Нижегородской 
области на новом стадионе. Хотя уже на-
деваю бутсы не так часто, как раньше. 
Старые болячки дают о себе знать. Трав-
мированная пятка, например. Во всем 
виноваты искусственные поля. Раньше, 
когда все играли на естественных газо-
нах, таких проблем не было.

–  И з - з а  э т о й  т р а в м ы  с е-
зон-2007 вы провели в любитель-
ской лиге?

– Нет-нет, там я оказался по се-
мейным обстоятельствам. А с трав-
мой пятки была долгая история. Врачи 
совсем ничего не могли определить. 
Потом уже выяснили, откуда сложно-
сти. Так что часть карьеры я провел с 
больной ногой.

– Многие специалисты ругают 
синтетику.

– Полностью согласен с ними. 
Правда, сейчас уже появилось новое 
поколение покрытий, которое практи-
чески не отличается от натурального. 
Но ведь они не везде есть.

– Первую лигу все небезосно-
вательно раньше считали «боло-
том» российского футбола.

– Не знаю, не знаю. Мне все нра-
вилось. Может быть, из-за того, что 
я всегда играл за команды, которые 
ставили перед собой серьезные за-
дачи. Но никогда не гнался за день-
гами.

– Просто вы из высшей лиги 
уходили достаточно легко.

– Все верно – играть хотелось. 
Хотя были возможности сидеть на 
скамейке и получать хорошую зар-
плату. Например, в «Рубине». Мне 
Курбан Бердыев предлагал оста-
ваться, но надо было «поджимать» 
Калисто. Так и говорили – для кон-
куренции. Зачем, думаю, мне это 
надо?

– Вдруг бы «съели» Калисто?
– Нет, не получилось бы. Его ведь 

приобрели за хорошие деньги, он бы 
точно играл чаще и больше. Лучше 
уж, думаю, я снова с кем-нибудь про-
бьюсь в премьер-лигу.

две квартиры – МиМо
– рассказывают, что ваш пе-

реход в нижегородский «локомо-
тив» был довольно странным по 

тем меркам. Вроде бы, из «Спар-
така» вас никто не гнал.

– Но у меня в клубе произошел се-
рьезный конфликт. Если честно, то об-
манули с квартирой. Обещали дать и 
не дали. Я и уехал.

– А чего это олег Иванович об-
манул?

– Нет-нет, с ним все нормально 
было. Это вице-президент Григорий 
Есауленко так поступил.

– И как вам при Валерии овчин-
никове?

– Весело было. А еще веселее 
было, когда ему помогал Арсен Най-
денов.

– Вот считается, что цитиро-
вать овчинникова почти невоз-
можно. лучше находиться в раз-
девалке.

– Да. У нас был футболист Евгений 
Шурко, так он постоянно с тетрадью 
ходил. Как Овчинников что-нибудь 
скажет – он записывает. Вы бы к нему 
обратились, если хотите точные ци-
таты получить. Я лично вот так с ходу 
помню только установку перед мат-
чем с «Торпедо».

– Долгая?
– Нет, короткая. Тренер сказал: 

«Сейчас вас … будут, как мышей». По-
нятно, что я один глагол пропустил.

– он оказался прав?
– Самое интересное, что мы вы-

играли, не нанеся ни одного удара в 
створ ворот. Там у Марата Махмуто-
ва был автогол. Обрадовались, конеч-
но. Кроссов не будет, два выходных.

– А в случае поражения?
– Через выходной – кросс. Не всег-

да, но часто. Мы тренеру говорили, а 
когда же с мячом работать будем? С 
мячом, переспрашивает? Берите в 
руки мячи и бегите.

– Вы с Валерием овчиннико-
вым тоже не по-доброму расста-
лись?

– Ну да. Он меня тоже с кварти-
рой «кинул». Обещал, обещал, а по-
том продал ее на сторону. А ведь я 
уже посмотрел ее, даже семья засе-
ляться приехала.

– разбирались с тренером?
– Один раз бросился к Овчинни-

кову, злой был, на нервах. Но он сра-
зу исчез, все через помощника свое-
го Козина передавал. Я махнул рукой.

– Квартиру-то где-то получили?
– Сам уж купил, на заработанные.
– Все знали, что он может обма-

нуть. Но к нему шли и шли.
– Понимаете, до того момента 

пока ты не подписал контракт – Овчин-
ников вел себя по-другому. Это был 
твой старший товарищ, душа-человек, 
готовый помочь во всем. Но после за-
ключения договора все менялось. Мог 
оскорбить, обозвать, наорать или об-
мануть.

раМзан кадыров 
рассказывал про войну

– Вы играли в «тереке», но ни-
кто почему-то не любит вспоми-
нать о времени работы с рамзаном 
Кадыровым.

– Почему? Нет, у меня только поло-
жительные впечатления. С «Тереком» 
я победил в Кубке России, с командой 
пробился в премьер-лигу.

– Просто вы не в Грозном 
играли.

– Да, в Чечне были только один 
раз. Ездили на чествование в Гу-
дермес.

– Страшно было?

– Нет. Да нас там охраняли очень 
хорошо. Так что с безопасностью все 
в порядке было.

– Кадыров установки прово-
дил?

– Никогда. Мог на собрании поин-
тересоваться, в случае поражений, что 
происходит. А что тогда могло проис-
ходить? Причина только одна: задерж-
ки по зарплате.

– решал?
– Да. Говорил, вечером все будет. 

И его отец Ахмат Кадыров (в честь 
него сейчас грозненский клуб назван) 
таким же был. Если сказал – сделает.

– Видели автопарк Кадырова?
– Не видел, но слышал. Дело в 

том, что мы в команде решили сбро-
ситься и купить ему на день рождения 
джип «Вольво» хорошей модели. Ока-
залось, что это самая дешевая маши-
на в его в автопарке.

– Неужели он с вами задушев-
ных бесед не проводил?

– В футбол не лез – точно. А так, 
были встречи. Бывало, рассказывал, 
как он бандитов ловит.

– В первую или во вторую кам-
пании.

– Вот этого мы не уточняли.
– Говорят, что игроков день-

гами не обидели после выхода в 
премьер-лигу.

– Не обидели. Во-первых, выпла-
тили все до копейки, что обещали. Во-
вторых, дали всем по «девятке» – мно-
гие предпочли деньгами. В-третьих, 
Кадыров преподнес нам сувенирные 
таблички с памятной надписью.

– Что за таблички?
– Такие из белого золота, все в 

драгоценных камнях. Я не интересо-
вался, сколько это стоит. Но уверен, 
что дорого.

а он давай 
по триБунаМ Бить!

– Во времена, на которые при-
шелся расцвет вашей карьеры, в 
россию стали ехать «легионеры». 
Кто был самым странным из них?

– Однозначно Дариус Гвилдис в 
«Локомотиве». Где его нашел Вале-
рий Овчинников, непонятно, но очень 
уж большую ставку делал он на этого 
игрока. Дариус был габаритным, мощ-
ным – тренеру такие футболисты нра-
вились. Но в первой игре все увидели, 
что он совсем ничего не умеет. Начи-
нал по трибунам бить в любой ситуа-
ции. Мы его в раздевалке спросили, 
ты чем раньше занимался? Да я, от-
вечает, машины перегонял послед-
ние два года.

– А кто из игроков оригинальнее 
всех готовился к матчу?

– Дмитрий Хлестов. Все на раз-
минку, а он сядет на скамейку и спо-
койно сидит, катает туда-сюда бинт 
для тейпа. Ему говорят, ты чего, Дми-
трий? А он в ответ: «Ничего-ничего, 
давайте, работайте». Валерий Шмаров 
обязательно пирожное перед матчем 
съедал. Но это нормально – углеводы.

– В футболе тоже вратари не та-
кие, как все?

– Да. За всю карьеру встречал 
лишь пару голкиперов, которых мож-
но назвать обычными. Чем удивля-
ли? Скорее, неадекватной оценкой в 
эпизодах. Да что вратари... Мне рас-
сказывали про судью, который бегал 
на сборах в Турции и желтые карточ-
ки деревьям раздавал.

Беседовал  
Алексей ШЕВЧЕНКО

11 июля футбол

в пЯтерке сильНейших!
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» занял 5 место в Кубке РФС среди 

юношей 2005 г.р. 
Соревнования прошли в Тольятти 30 июня – 8 июля. На первом этапе коман-

ды были разбиты на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. В финал четырех 
с золотыми очками вышли по две лучших команды из каждой группы, которые 
и выявили призеров. Остальные провели стыковые матчи за 5, 7, 9 и 11 места.

РЦПФ «Нижний Новгород-М» (тренер – Родион Герасимов) в своей груп-
пе финишировал третьим, одержав две победы при одной ничьей и двух пора-
жениях. А в матче за 5 место взял верх над сверстниками из ижевского «Зени-
та» – 4:2 по пенальти (основное время завершилось вничью – 2:2).

– Мы должны были выходить в финал, – считает тренер РЦПФ НН-2005 
Родион Герасимов. – Увы, в решающем матче уступили саратовскому «Со-
колу». Наверное, в первую очередь, нам не хватило все же опыта выступле-
ний в подобных соревнованиях. В заключительном матче турнира ребята смог-

ли собраться и выдали неплохую игру, в которой победа была одержана в се-
рии пенальти. В итоге мы заняли пятое место из двенадцати команд. Теперь 
уходим в отпуск на две недели, после чего продолжим готовиться ко второму 
кругу зонального этапа первенства России. В этом турнире мы идем без по-
терь, уверенно занимая первую строчку в таблице.
ПРИзеРаМИ СОРеВНОВаНИЙ СТалИ:
1. Академия им. Коноплева (Самарская обл.) 
2. Акрон-СДЮСШОР 12 Лада (Тольятти) 
3. Мордовия (Саранск) 

В церемонии награждения приняли участие представители МФС «Привол-
жье» Юрий Михайлович Садеков и Андрей Владимирович Батраков.

ИтоГоВАя тАблИцА. ГруППА «А»

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Акрон-СДЮСШОР №12 «Лада» (Тольятти) * 1:0 0:0 1:0 2:1 3:1 7-2 13
2. Мордовия (Саранск) 0:1 * 3:0 4:0 5:0 4:0 16-1 12
3. Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 0:3 * 3:0 6:0 5:0 14-3 10
4. КамАЗ (Набережные Челны) 0:1 0:4 0:3 * 2:2 4:1 6-11 4
5. Сызрань-2003 (Сызрань) 1:2 0:5 0:6 2:2 * 2:1 5-16 4
6. Волга (Ульяновск) 1:3 0:4 0:5 1:4 1:2 * 3-18 0

ИтоГоВАя тАблИцА. ГруППА «б»

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Академия Коноплева (Самарская обл.) * 4:0 4:0 4:2 6:0 14:0 32-2 15
2. Сокол (Саратов) 0:4 * 4:1 1:1 3:0 1:0 9-6 10
3. рцПф Нижний Новгород (Н. Новгород) 0:4 1:4 * 2:1 2:2 7:0 12-11 7
4. Нефтехимик (Нижнекамск) 2:4 1:1 1:2 * 1:0 3:0 8-7 7
5. Лада (Димитровград) 0:6 0:3 2:2 0:1 * 1:1 3-13 2
6. Лада-Тольятти (Тольятти) 0:14 0:1 0:7 0:3 1:1 * 1-26 0

ИтоГоВАя тАблИцА. фИНАл

   1 2 3 4 М о
1. Академия Коноплева (Самарская обл.)   * 0:0 0:0 4:0 4-0 5
2. Акрон-СДЮСШОР №12 «Лада» (Тольятти)   0:0 * 1:0 0:0 1-0 5
3. Мордовия (Саранск)   0:0 0:1 * 0:0 0-1 2
4. Сокол (Саратов)   0:4 0:0 0:0 * 0-4 2
СТыкОВые МаТчИ:
5 место. Зенит-Ижевск – РЦПФ Нижний Новгород – 1:1 (2:4, по пенальти)
7 место. КамАЗ – Нефтехимик – 0:0 (5:4, по пенальти)
9 место. Сызрань-2003 – Лада – 3:4
11 место. Волга – Лада-Тольятти – 1:0

Александр лИПКо: 

Мне нравится решать 
серьезные задачи

Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Липко, работающий вот уже четвертый се-
зон на посту спортивного директора «Нижнего Новгорода», рассказал о причинах неудачи в первом матче с 
«Томью», а также о своей богатой игроцкой карьере.

Наше ДОСЬе
александр Валерьевич лИПкО. Ро-
дился 18 августа 1975 года. Воспи-
танник краснодарской СДЮСШOP 
№5. Первый тренер – Михаил Васи-
льевич Афонин. Выступал за клубы: 
«Спартак» (Москва) – 1992-1996 гг.; 
«Локомотив» (Нижний Новгород) – 
1997-1999 гг.; «Шинник» (Ярославль) 
– 2000-2001 гг.; «Рубин» (Казань) 
– 2002 г.; «Терек» (Грозный) – 2003-
2005 гг.; «Салют-Энергия» (Белго-
род) – 2006 г.; ФК «Нижний Новго-
род» – 2007-2009 гг.

Чемпион России 1996 года. Обла-
датель Кубка России 2004 года. Фина-
лист Кубка России (1996 г.) и Супер-
кубка России (2005 г.). Сыграл два 
матча за олимпийскую сборную Рос-
сии (1995 г.).

В нижегородской «Волге» – с но-
ября 2009 года по 15 июня 2016 года 
(с перерывом). Работал в нижегород-
ском клубе начальником селекцион-
ного отдела, спортивным директо-
ром, помощником главного тренера.

С июля 2013 по июнь 2014 гг. 
– тренер «Зенита-мол.» (Санкт-
Петербург).

С 1 июля 2016 года – спортивный 
директор ФК «Олимпиец», с июня 
2018 года – ФК «Нижний Новгород».
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СОСТаВ учаСТНИкОВ:

1. Зенит (Санкт-Петербург)
2. Локомотив (Москва)
3. Краснодар (Краснодар)
4. ЦСКА (Москва)
5. Спартак (Москва)
6. Арсенал (Тула)
7. Оренбург (Оренбург)
8. Ахмат (Грозный)
9. Ростов (Ростов)
10. Урал (Екатеринбург)
11. Рубин (Казань)
12. Динамо (Москва)
13. Крылья Советов (Самара)
14. Уфа (Уфа)
15. Тамбов (Тамбов)
16. Сочи (Сочи)

ПеРВыЙ кРуГ

1 ТуР 
12 июля 2019 года
Арсенал – Динамо 

13 июля
Урал – Уфа 

Спартак – Сочи 
Ростов – Оренбург 

14 июля 
Крылья Советов – ЦСКА 

Зенит – Тамбов 
Ахмат – Краснодар 

15 июля 
Локомотив – Рубин 

2 ТуР 
20 июля 

Уфа – Краснодар 
Крылья Советов – Арсенал 

ЦСКА – Оренбург 
Ростов – Спартак 

21 июля 
Урал – Ахмат 

Локомотив – Тамбов 
Динамо – Рубин 

Сочи – Зенит 

3 ТуР 
26 июля 

Динамо – Урал 
27 июля 

Уфа – Крылья Советов 
Тамбов – Спартак 
Краснодар – Сочи 

28 июля 
Оренбург – Зенит 
Арсенал – Ростов 

ЦСКА – Локомотив 
29 июля 

Рубин – Ахмат 

4 ТуР 
3 августа

Урал – Ростов 
Крылья Советов – Локомотив 

Спартак – Динамо 
Зенит – Краснодар 

4 августа 
Тамбов – Арсенал 

Рубин – ЦСКА 
Сочи – Уфа 

5 августа.
Ахмат – Оренбург 

5 ТуР 
10 августа 

Оренбург – Тамбов 
Краснодар – Рубин 

Динамо – Зенит 
11 августа

Арсенал – Уфа 
Локомотив – Урал 

ЦСКА – Сочи 
Ахмат – Спартак 

12 августа
Ростов – Крылья Советов 

6 ТуР 
16 августа 

Оренбург – Сочи 
17 августа 

Урал – Крылья Советов 
Тамбов – Краснодар 

Зенит – Ахмат 
18 августа 

Рубин – Арсенал 
Уфа – Ростов 

Динамо – Локомотив 
19 августа 

Спартак – ЦСКА 

7 ТуР 
24 августа 

Тамбов – Динамо 
Уфа – Зенит 

Краснодар – Локомотив 
25 августа 

Крылья Советов – Спартак 
ЦСКА – Ахмат 
Ростов – Рубин 

Арсенал – Оренбург 
26 августа

Урал – Сочи 

8 ТуР 
30 августа 

Крылья Советов – Динамо 
31 августа 

Уфа – Оренбург 
Рубин – Сочи 

Локомотив – Ростов 
Ахмат – Тамбов 

1 сентября 
Урал – Краснодар 
Арсенал – ЦСКА 

Спартак – Зенит 

9 ТуР* 
15 сентября 

Зенит – Арсенал 
Спартак – Урал 
Ростов – Ахмат 

Краснодар – Крылья Советов 
Тамбов – ЦСКА 
Динамо – Уфа 

Сочи – Локомотив 
Оренбург – Рубин 

10 ТуР* 
22 сентября 

Зенит – Рубин 
Тамбов – Ростов 

ЦСКА – Краснодар 
Динамо – Сочи 

Ахмат – Крылья Советов 
Арсенал – Урал 
Уфа – Спартак 

Оренбург – Локомотив 

11 ТуР* 
29 сентября 

Спартак – Оренбург 
Ростов – Динамо 

Краснодар – Арсенал 
Локомотив – Зенит 

Сочи – Ахмат 
Рубин – Уфа 

Крылья Советов – Тамбов 
Урал – ЦСКА 

12 ТуР* 
6 октября

Краснодар – Спартак 
ЦСКА – Ростов 

Локомотив – Арсенал 
Сочи – Крылья Советов 

Рубин – Тамбов 
Уфа – Ахмат 
Урал – Зенит 

Оренбург – Динамо 

13 ТуР* 
20 октября 

Зенит – Ростов 
Спартак – Рубин 
Тамбов – Урал 

Динамо – Краснодар 
Ахмат – Локомотив 

Арсенал – Сочи 
Уфа – ЦСКА 

Оренбург – Крылья Советов 

14 ТуР* 
27 октября 

Ростов – Сочи 
Краснодар – Оренбург 

Тамбов – Уфа 
ЦСКА – Динамо 

Локомотив – Спартак 
Ахмат – Арсенал 

Рубин – Урал 
Крылья Советов – Зенит 

15 ТуР* 
3 ноября 

Зенит – ЦСКА 
Спартак – Арсенал 
Краснодар – Ростов 

Динамо – Ахмат 
Сочи – Тамбов 

Крылья Советов – Рубин 
Уфа – Локомотив 
Урал – Оренбург 

ВТОРОЙ кРуГ

16 ТуР* 
10 ноября 

Спартак – Крылья Советов 
Ростов – Тамбов 

Локомотив – Краснодар 
Ахмат – Урал 
Сочи – ЦСКА 

Рубин – Динамо 
Арсенал – Зенит 
Оренбург – Уфа 

17 ТуР* 
24 ноября 

Тамбов – Локомотив 
ЦСКА – Крылья Советов 

Динамо – Ростов 
Рубин – Зенит 

Арсенал – Краснодар 
Уфа – Сочи 

Урал – Спартак 
Оренбург – Ахмат 

18 ТуР* 
1 декабря 

Зенит – Спартак 
Ростов – Урал 

Краснодар – Тамбов 
ЦСКА – Арсенал 

Локомотив – Динамо 
Ахмат – Рубин 

Сочи – Оренбург 
Крылья Советов – Уфа 

19 ТуР* 
8 декабря 

Зенит – Динамо 
Спартак – Ростов 

Краснодар – ЦСКА 
Тамбов – Оренбург 

Ахмат – Уфа 
Сочи – Рубин 

Арсенал – Локомотив 
Крылья Советов – Урал 

20 ТуР* 
1 марта 2020 года

Зенит – Локомотив 

Краснодар – Уфа 
Тамбов – Рубин 

ЦСКА – Урал 
Динамо – Спартак 

Ахмат – Ростов 
Сочи – Арсенал 

Крылья Советов – Оренбург 

21 ТуР* 
8 марта 

Зенит – Уфа 
Сочи – Урал 

Спартак – Краснодар 
Ростов – ЦСКА 

Динамо – Тамбов 
Локомотив – Ахмат 

Рубин – Крылья Советов 
Оренбург – Арсенал 

22 ТуР* 
15 марта 

Зенит – Урал 
Ростов – Локомотив 

Тамбов – Крылья Советов 
ЦСКА – Уфа 

Ахмат – Динамо 
Сочи – Краснодар 
Арсенал – Рубин 

Оренбург – Спартак 

23 ТуР* 
22 марта

Краснодар – Динамо 
ЦСКА – Зенит 

Локомотив – Оренбург 
Сочи – Ростов 

Арсенал – Спартак 
Крылья Советов – Ахмат 

Уфа – Тамбов 
Урал – Рубин 

24 ТуР* 
5 апреля 

Зенит – Крылья Советов 
Спартак – Уфа 

Ростов – Арсенал 
Динамо – ЦСКА 

Ахмат – Сочи 
Рубин – Локомотив 

Урал – Тамбов 
Оренбург – Краснодар 

25 ТуР* 
12 апреля 

Ростов – Краснодар 
Тамбов – Зенит 

ЦСКА – Спартак 
Локомотив – Крылья Советов 

Сочи – Динамо 
Арсенал – Ахмат 

Уфа – Рубин 
Оренбург – Урал 

26 ТуР* 
19 апреля 

Спартак – Тамбов 
Краснодар – Зенит 
Динамо – Арсенал 
Локомотив – Сочи 

Ахмат – ЦСКА 
Рубин – Оренбург 

Крылья Советов – Ростов 
Уфа – Урал 

27 ТуР* 
26 апреля 

Зенит – Сочи 
Спартак – Локомотив 

Ростов – Уфа 
Тамбов – Ахмат 

Рубин – Краснодар 
Арсенал – Крылья Советов 

Урал – Динамо 
Оренбург – ЦСКА 

28 ТуР* 
3 мая 

Краснодар – Урал 
ЦСКА – Рубин 

Динамо – Крылья Советов 
Локомотив – Уфа 

Ахмат – Зенит 
Сочи – Спартак 

Арсенал – Тамбов 
Оренбург – Ростов 

29 ТуР* 
10 мая 

Зенит – Оренбург 
Спартак – Ахмат 

Тамбов – Сочи 
Локомотив – ЦСКА 

Рубин – Ростов 
Крылья Советов – Краснодар 

Уфа – Динамо 
Урал – Арсенал 

30 ТуР* 
17 мая

Ростов – Зенит 
Краснодар – Ахмат 

ЦСКА – Тамбов 
Динамо – Оренбург 

Рубин – Спартак 
Крылья Советов – Сочи 

Уфа – Арсенал 
Урал – Локомотив 

Из регламента соревнований. 16 команд 
сыграют между собой в два круга. 13 и 
14 команда РПЛ проведут переходные 
матчи с 4 и 3 командами ФНЛ. Две по-
следних команды перейдут в ФНЛ.

* – точная дата матчей будет опреде-
лена позднее.

первеНствО рпл-2019/2020. 
калеНдарь игр

футбОльНые 
прОфессиОНалы 
пО-НижегОрОдски

Количество наших земляков, получивших свое футбольное образо-
вание в спортивных школах Нижегородской области, и выступавших за 
команды мастеров в чемпионате страны (без учета кубковых и переход-
ных матчей), катастрофически падает.  Судите сами: два года назад та-
ковых футболистов насчитывалось – 35, по окончании прошлого сезо-
на – 27, а сейчас только 18.   

В Российской премьер-лиге выступали трое нижегородцев. Во второй раз 
был близок к победе в Кубке России павловчанин роман Емельянов, однако, 
как и 2017 году его екатеринбургский «Урал» уступил в финале столичному «Ло-
комотиву». Друг, земляк и одноклубник Романа – Сергей брызгалов – участия 
в решающем матче, к сожалению, не принимал. А вот сормович Михаил Ко-
стюков по итогам чемпионата вместе с красноярским «Енисеем» должен был 
покинуть элитный дивизион российского футбола, но он продолжит выступле-
ние в РПЛ, так как подписал контракт с новобранцем турнира – «Тамбовом». 

В этом же клубе числился и наш голкипер олег Смирнов, который по ито-
гам выступления в Футбольной национальной лиге должен получить … золо-
тую и бронзовую медали! Сезон он начал в «Тамбове», занявшем в итоге пер-
вое место, а затем был отправлен в аренду в «Томь», завершившую чемпионат 
на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ. За две команды в ФНЛ выступал и 
балахнинец Андрей буйволов. А больше всех матчей в этой лиге провел Илья 
Петров (36 из 38) за «Мордовию», ставший, кстати, наряду с Костюковым са-
мым метким из наших земляков (4 гола).

В Профессиональной футбольной лиге можно отметить Ивана Макси-
мова и Игоря Маслова, выигравших турниры в составах соответственно 
ивановского «Текстильщика» (зона «Запад») и «Сахалина» (зона «Восток»). 
На ведущих ролях в своих клубах были Сергей Ваганов («Муром»), Дми-
трий забродин («Торпедо», Владимир), Михаил рыжов («Химик» Новомо-
сковск). А нижегородских дебютантов в профессиональном футболе было 
только двое – это Данила Чечеткин из «Нижнего Новгорода», вышедший 
один раз на замену на 90-й минуте матча с «Краснодаром-2» и Максим лу-
коянов, неплохо вписавшийся в состав «Урала-2».

  г.р. Где начинал 
играть

А за какую команду 
выступал

  И  Г  П  у

рПл

Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Урал» (Екатеринбург) 16 1 2 1

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ 1992 Павлово п «Урал» (Екатеринбург) 12 – 2 –

Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Енисей» 
(Красноярск)

13 4 2 –

фНл

Артем АБРАМОВ 1991 «Сормович» з «Нижний Новгород» 23 3 6 1

Андрей БУЙВОЛОВ 1987 Балахна з «Балтика» 
(Калининград)

13 1 1 1

СКА (Хабаровск) 10 – 2 –

Илья ПЕТРОВ 1995 «Сормович» п «Мордовия» 
(Саранск)

36 4 8 –

Олег СМИРНОВ 1990 Шахунья в «Тамбов» 8 –5 1 –

«Томь» (Томск) 12 –7 – –

Николай СЫСУЕВ 1999 ДЮСШ-НН в «Нижний Новгород» 9 –6 – –

Данила ЧЕЧЁТКИН 2000 ДЮСШ-НН з «Нижний Новгород» 1 – – –

Пфл

Сергей ВАГАНОВ 1985 Большое 
Мурашкино

п «Муром» 22 – 4 –

Артём ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Луки-Энергия» 
(Великие Луки)

17 –17 3 –

Дмитрий ЗАБРОДИН 1995 СДЮСШОР-8 п «Торпедо» (Владимир) 23 3 1 –

Максим ЛУКОЯНОВ 1999 СДЮСШОР-8 п «Урал-2» 
(Екатеринбург)

16 3 6 –

Иван МАКСИМОВ 1995 «Сормович» п «Текстильщик» 
(Иваново)

6 – – –

Игорь МАСЛОВ 1995 ДЮСШ-НН з «Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

17 3 1 –

Михаил РЫЖОВ 1981 Арзамас п «Химик» 
(Новомосковск)

25 – 4 1

Михаил РЫТОВ 1984 Выкса з «Муром» 8 1 – –

Алексей ШЕЛЯКОВ 1995 СДЮСШОР-8 н «Динамо» 
(Ставрополь) 

6 – – –

условные обозначения: г. р. – год рождения, а – амплуа (в – вратарь, з – защитник, 
п – полузащитник, н – нападающий), И – игры, Г – голы (для вратарей – пропущен-
ные мячи), П – предупреждения, у – удаления.
Использованы статистические данные с сайта sportbox.ru

Подготовил Алексей МЕЛЁШИН 

Вокруг мяча



Футбол-Хоккей  НН 5

В очередном туре первенства 
МФС «Приволжье» сразу три ни-
жегородских команды одержа-
ли крупные и в то же время су-
хие победы: «Химик» – в Улья-
новске, «Локомотив-НН» – в Сыз-
рани, а «Волна» – на своем поле. 
Дал бой действующему чемпио-
ну – «Химику-Августу» – и РЦПФ 
«Нижний Новгород-М», но в упор-
ной борьбе с мастеровитым со-
перником молодежка все-таки 
была вынуждена уступить. 

лаДа-уНИВеРСИТеТ (Димитровград) 
– ХИМИк (Дзержинск) – 0:4 (0:1)

6 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.  
Судьи: М. Колосков, А. Самонов, И. 
Кузьмин (все – Самара).  
Инспектор: А. А. Маркелов (Тольятти). 
«лада-университет»: Сейкин, Кады-
шев, Рябов, Чупин, Петров (Щерба-
ков, 56), Бакеев (Гречкин, 50), Кондра-
тьев (Заключнов, 64), Данилов (Асаев, 
50), Куртенков (Дмитриев, 50), Кози-
ков, А. Попов. 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Широков, 
Прыгунов, Ефимов (Квасов, 72), Миха-
ил Попов (Калинин, 69), Стрелов, Фро-
лов, Ермаков, Борисов (Зимин, 81), 
Ананьев (Максим Попов, 78). 
Голы: 0:1 – И. Стрелов (43), 0:2 – М. 
Ананьев (46), 0:3 – А. Ермаков (64), 
0:4 – И. Стрелов (70). 
Предупреждены: нет – А. Зимин (89). 

Вторую крупную победу в пер-
венстве МФС «Приволжье» одержали 
футболисты дзержинского «Химика». 
Явное преимущество в счете вновь 
было достигнуто в гостевом поедин-
ке. Первый разгром, напомним, «Хи-
мик» тоже учинил на берегах Волги 
– на базе отдыха «Изумрудное», ког-
да уверенно переиграл молодежный 
состав «Нижнего Новгорода» – 7:1. 
И вот новый всплеск результативно-
сти – в Ульяновске!

Гости весь матч провели в атакую-
щем стиле и нанесли по воротам сопер-
ника около двух десятков ударов! На что 
соперник ответил только тремя. Причем 
все они пришлись мимо створа ворот. 
Так мощно дружина Сергея Нагаева в 
нынешнем сезоне еще не выглядела!

Под занавес первого тайма, ко-
торый прошел с большим преимуще-
ством черно-зеленых, полузащитник 
Иван Стрелов ударом со средней дис-
танции открыл счет – 0:1. 

Во втором игровом отрезке то-
тальное превосходство дзержинской 
команды вылилось еще в три заби-
тых мяча. Соперник лишь несколько 
раз перешел через центральную ли-
нию поля! 

Сразу после перерыва свой оче-
редной гол забил нападающий Миха-
ил Ананьев. Затем Александр Ерма-
ков записал на свой лицевой счет пя-
тый точный удар в нынешнем сезоне 
(с учетом кубковых матчей). А довер-
шил разгром «Лады-Университета» 
все тот же Иван Стрелов, оформив-
ший таким образом дубль. Кстати, для 
полузащитника «Химика» это тоже пя-
тый забитый мяч в сезоне. 

Гонка «Химика» за пятеркой лиде-
ров, начавшаяся с возвращением на 
пост главного тренера Сергея Нага-
ева, продолжается и набирает свои 
обороты! А насколько притязания 
его подопечных обоснованы, навер-
няка покажет ближайшая игра, кото-
рая состоится в ближайшую суббо-
ту, 13 июля. Дзержинцы будут при-
нимать ковернинскую «Волну», кото-
рую не зря называют одним из глав-
ных фаворитов соревнований (нача-
ло игры – в 17:00). 

ПОСле ИГРы

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Несмотря на крупный счет, матч 
не стал для нас легкой прогулкой, как 
может кому-то показаться. Первый гол 
был забит только перед самым пере-
рывом. Используй свои шансы в нача-
ле игры Ананьев и Ермаков, она могла 
сложиться попроще. 

Отмечу первый гол Стрелова и 
мяч, забитый Ананьевым сразу после 
перерыва. После второго пропущен-
ного мяча соперник полностью сник. 
А мы могли забить не 4 мяча, а гораз-
до больше, но в чем-то не хватило ве-
зения, в чем-то мастерства. 

– Вернулись из «Мурома» ши-
роков и фролов. они доиграют се-
зон в «Химике»?

– Да, скорее всего, так и будет. 
Пока они не выдерживают конкурен-
цию в «Муроме». Но, тем не менее, от-
зывы главного тренера этой команды 
Владимира Казакова о наших футбо-
листах хорошие. 

Фролов, кстати, в Ульяновске 
играл на позиции центрального хава, 
что способствовало более динамич-
ной игре в середине поля. 

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

В матче против «Академии» 
в составе «Волны» дебютирова-
ли 4 новичка. И все они пришлись 
ко двору!

ВОлНа (ковернино) – акаДеМИЯ 
кОНОПлеВа (Приморский) –  

5:0 (2:0)

6 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
60 зрителей. 
Судьи: Д. Гуреев (Саратов), Д. Харьков 
(Саратов), А. Терещенко (Энгельс). 
Инспектор: Н. А. Степанов (Пенза). 
«Волна»: Федоров, Щегольков (Шиш-
кин, 67), Алаев, Рытов, Чуравцев, Ка-
баев (Светозаров, 59), Лопухов, Дря-
гин (Андрияхин, 65), Загоненко (Руч-
нов, 70), Козловский (Левенко, 65), По-
станогов (Харченко, 70). 
«академия коноплева»: Егоров (Тим-
ченко, 54), Юнязов (Ахметов, 61), Вер-
хоглядов, Каденов, Фурсач, Раков, Ма-
каревич (Хугаев, 56), Иблеев, Касимов, 
Бойченко (Иванов, 72), Артюхин. 
Голы: 1:0 – Н. Козловский (26), 2:0 – А. 
Лопухов (30), 3:0 – А. Щегольков (52), 
4:0 – Г. Постаногов (60), 5:0 – П. Заго-
ненко (62). 
Наказаний не было. 

Накануне матча «Волна» дозаяви-
ла 4 футболистов, хорошо зарекомен-
довавших себя в профессиональном 
футболе: голкипера Алексея Федоро-
ва (29. 03. 1994), который в прошлом 
сезоне выступал за «Рязань», защит-
ника Алексея Чуравцева (01. 04. 1984) 
из димитровградской «Лады», защит-
ника Александра Щеголькова (04. 06. 
1998) из тольяттинской «Лады» и по-
лузащитника Сергея Дрягина (15. 11. 
1987) из ивановского «Текстильщика». 

Все они они вышли в стартовом 
составе и помогли ковернинской ко-
манде добиться уверенной победы. А 
Александр Щегольков, плюс ко всему, 
отметился забитым мячом, получив-
шимся к тому же очень эффектным. 

Стоит также отметить, что по ито-
гам тура «Волна» вышла на первое ме-
сто по количеству забитых мячей – их 
у команды 44!

ПОСле ИГРы

Владимир СИлоВАНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Новички «Волны», действитель-
но, оставили очень неплохое впечат-
ление. Но новичками в большом фут-
боле их никак не назовешь – все име-
ют опыт выступлений за професси-
ональные команды. Да и вся коман-
да в целом выглядела достойно, про-
демонстрировав хорошую игру и ни 
на минуту не дав усомниться в своем 
классе и превосходстве. Счет по игре 
– мы победили заслуженно. 

Играли сегодня под дождем, но он 
не был помехой. Не зря говорят: до-
ждливая погода – футбольная погода. 
И бежится хорошо, и мяч отбирается 
лучше, если идут подкаты. 

Что касается соперника, то он 
представляет футбольную Академию, 
в которой собраны молодые талантли-
вые ребята. И, надо отдать должное, 
они нас не испугались – играли азарт- 
но, агрессивно, старались при случае 
атаковать. Но им еще надо очень мно-
го работать, чтобы набраться так не-
обходимого опыта. 

А мы с учетом того, что на следу-
ющий день игра дубля, провели це-
лую серию замен и дали возможность 
футболистам оптимально распреде-
лить свои силы. 

Владислав ЕРОФЕЕВ 

СызРаНЬ-2003-СшОР-2 (Сызрань) – 
лОкОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 

– 0:5 (0:0)

6 июля. Сызрань. Стадион «Кристалл». 
205 зрителей. 
Судьи: И. Годунов, И. Денисов, А. Пе-
регудин (все – Саранск). 
Инспектор: А. М. Грехов (Ульяновск). 
«Сызрань-2003-СшОР-2»: Туманов, 
Гаранин (Исяняев, 46), Дежуров, Шев-
цов, Строганов (Дрбоян, 60), Алику-
лов, Седых (Дементьев, 90), Коваль-
чук (Хачатурян, 82), Кураев (Ежков, 
67), Трушин (Ивахно, 88), Амплеев. 
«локомотив-НН»: Курников, Никола-
ев, Кудряшов, Федотов, Зорин, Ерма-
ков, Алипов (Берковский, 67), Тимош-
кин, Горелишвили, Громов (Станчев, 
71), Лобанов. 
Голы: 0:1 – А. Лобанов (48), 0:2 – А. 
Лобанов (54), 0:3 – М. Громов (59), 
0:4 – С. Тимошкин (71), 0:5 – И. Бер-
ковский (90+). 
Предупреждены: Е. Ковальчук (60) – 
М. Горелишвили (4), А. Курников (40).

В Сызрань команда Алексея Пав-
лычева вновь отправилась в усечен-
ном составе. Между тем, хозяева, на-
оборот, получили дополнительную мо-
тивацию. Дело в том, что главная ко-
манда города снялась с розыгрыша 
ПФЛ, и ее функции были фактически 
переданы коллективу, выступающему 
в первенстве МФС «Приволжье». А за 
этим маячила и миграция целой груп-
пы игроков…

В первом тайме соперникам так 
и не удалось открыть счет, зато по-
сле перерыва «Локомотив» букваль-
но раскурочил сызранский «автобус». 
После перерыва этот вариант обо-
роны хозяевам уже не помог. В тече-
ние каких-то 11 минут нижегородцы 
трижды огорчили соперника: дваж-
ды это сделал Александр Лобанов и 
один раз – Максим Громов. Довер-
шили же разгром Сергей Тимошкин и 
Игорь Берковский. 

Таким образом, «Локомотив-НН» 
сполна реабилитировался за досад-
ное домашнее поражение в преды-
дущем туре от «Дорожника» из Ка-
менки – 0:4. 

Николай ПАРАМОНОВ

ХИМИк-аВГуСТ (Вурнары) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД  

(Нижний Новгород) – 4:2 (3:1)

6 июля. Вурнары. Стадион «Химик». 
200 зрителей. 
Судьи: П. Лысенко, А. Рукавчук, Р. Рач-
ков (все – Йошкар-Ола). 
«Химик-август»: Чванов, Пащенко, 
Додонов, Раимов (Мережко, 80), Са-
вельев (Черентаев, 89), Попов, Лобов 
(Давыдов, 75), Бычков, Глухов (Мав-
рин, 67), Дзодзиев (Шалин, 83), Бур-
маков (Дмитриев, 90). 

РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх, 
Пичугин (Киселев, 75), Чвиров, Чечет-
кин, Хитяев (Севрюгин, 70), Посыпкин, 
Винокуров, Лоскутов (Горохов, 59), И. 
Ухов (Прокопенко, 89), Пальцев (Ильи-
чев, 79), Шмыков. 
Голы: 1:0 – Д. Глухов (29), 1:1 – А. 
Шмыков (31), 2:1 – А. Лобов (40), 3:1 
– С. Дзодзиев (45), 3:2 – В. Пальцев 
(49), 4:2 – В. Бурмаков (86). 
Предупреждены: Д. Глухов (17), А. Па-
щенко (47), С. Дзодзиев (53), А. Мав-
рин (90+2) – Д. Чечеткин (53), Д. Ви-
нокуров (84). 
На 71 минуте удален Д. Чечеткин 
(РЦПФ «Нижний Новгород-М») – 2 
желтая карточка (срыв перспектив-
ной атаки).

Молодежка «Нижнего Новгорода» 
достойно противостояла победителю 
первенства России среди любитель-
ских коллективов – «Химику-Августу» 
из Вуранров, но в итоге все же была 
вынуждена уступить. 

– Ребята хорошо настроились 
на матч с лидером, – рассказыва-
ет главный тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Константин Жильцов. 
– В первые двадцать минут у Миши Ло-
скутова было два отличных момента. 
Потом хозяева открыли счет, но бук-
вально тут же в быстрой атаке мы за-

били ответный мяч. После передачи 
Ивана Ухова отличился Артем Шмы-
ков. К сожалению, пропустили два 
необязательных гола «в раздевалку». 
Второй тайм начали активно, забив 
со «стандарта». После подачи Лоску-
това переправил мяч в ворота Валя 
Пальцев. А при счете 2:3 был удален 
Данила Чечеткин, и мы остались вде-
сятером. Но, даже играя в меньшин-
стве, могли сравнять результат, одна-
ко вышедший на замену Дима Ильи-
чев пробил неточно. А в концовке мат-
ча соперник установил окончательный 
результат – 4:2. Тем не менее, ребят 
хочу поздравить с хорошей игрой про-
тив чемпиона. 

Сергей КОЗУНОВ

РезулЬТаТы МаТчеЙ
13 тур. 6 июля. Дружба (Йошкар-Ола) 
– Мордовия-М (Саранск) – 2:2, Лада-
Университет (Димитровград) – Химик 
(Дзержинск) – 0:4, Волна (Ковернино) 
– Академия Коноплева (Приморский) – 
5:0, Дорожник (Каменка) – Зенит (Пен-
за) – 1:1, Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань) – Локомотив-НН ((Н. Новгород) 
– 0:5, Химик-Август (Вурнары) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М (Н. Новгород) – 4:2, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 1:2. 

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Зенит 12 9 2 1 42-8 29
2. Химик-Август 11 9 2 0 40-7 29
3. Дорожник 12 8 3 1 30-9 27
4. локомотив-НН 12 9 0 3 38-12 27
5. Волна 12 8 2 2 44-13 26
6. Химик 12 7 1 4 27-20 22
7. Мордовия-М 12 4 3 5 16-18 15
8. Зенит-Ижевск-М 11 4 2 5 21-20 14
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2 12 4 1 7 20-42 13
10. Крылья Советов-
        ЦПФ 12 4 1 7 16-26 13
11. СШОР-Волга-М 13 4 0 9 11-43 12
12. рцПф Нижний 
        Новгород-М 12 3 1 8 22-33 10
13. Академия 
       Коноплева 12 3 1 8 10-21 10
14. Лада-
       Университет 12 3 0 9 17-38 9
15. Дружба  13 1 1 11 8-52 4
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 9. 
6. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 7. 
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
14 тур. 13 июля. РЦПФ Нижний Новгород-М 
– Зенит-Ижевск-М, Локомотив-НН – 
Химик-Август, Зенит – Сызрань-2003-
СШОР-2, Дорожник – Академия Конопле-
ва, Химик – Волна, Мордовия-М – Лада-
Университет, Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – Дружба.

11 июля футбол – ПЕрВЕНСтВо МфС «ПрИВолжьЕ»

три 
Очка Не 
пахНут!

В розыгрыше Кубка МФС «При-
волжье» на прошлой неделе со-
стоялся перенесенный матч с уча-
стием «Локомотива-НН». В нем 
подопечные Алексея Павлыче-
ва одержали очень важную побе-
ду над молодежкой «Мордовии».

лОкОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– МОРДОВИЯ-М (Саранск) –  

4:3 (3:2)

3 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 200 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко (Казань), М. Га-
тауллин (Казань), Р. Галимов (Нижне-
камск). 
Инспектор: С.В. Верхунов (Чебоксары).
«локомотив-НН»: Александров (Кур-
ников, 46), Шеляков, Кудряшов, А. Фе-
дотов, Зорин, Ермаков, Зотов (Стан-
чев, 81), Тимошкин, Алипов (Берков-
ский, 67), Громов, Горелишвили.
«Мордовия-М»: Увин, Сарычев (Дав-
тян, 84), Кузин, Калиханов, Кадыров 
(Мухин, 63), Поветкин (Бухаров, 70), 
Бояркин (Галкин, 63), Федак (Афана-
сьев, 78), Ильин (Чемарин, 70), Собо-
лев, Юсупов.
Голы: 1:0 – М. Громов (3), 2:0 – М. Гро-
мов (23), 3:0 – М. Горелишвили (27), 
3:1 – А.Александров (39, в свои воро-
та), 3:2 – Д. Соболев (40), 4:2 – С. Ти-
мошкин (57), 4:3 – А.Федотов (84, в 
свои ворота).
Предупреждены: М. Громов (59), К. 
Кудряшов (62) – Д.Калиханов (17).
На 65 минуте удален Д.Калиханов 
(Мордовия-М») – 2 ж.к., срыв пер-
спективной атаки.

Лимит на потерю очков в Кубке ни-
жегородцы уже перевыполнили, поэ-

тому настрой в этом матче у них был 
один – на победу. Однако то, что при-
дется непросто, стало понятно сразу, 
как только появился электронный про-
токол. Всего четверо игроков на заме-
не, один из которых вратарь – не са-
мое лучшее подспорье в игре с неу-
ступчивым соперником из Саранска.

Однако уже к середине первого 
тайма хозяева повели – 3:0. Максим 
Громов открыл счет уже на 3 минуте 
игры. Вскоре он оформил дубль, а го-
левой тренд поддержал и Михаил Го-
релишвили, отправивший мяч за ши-
ворот вратарю. 

Но затем началось что-то неверо-
ятное. Неуверенная игра всей защит-
ной линии во главе с вратарем Арте-
мом Александровым привела к тому, 
что за две минуты счет из 3:0 превра-
тился в 3:2. И если бы не выбитый Ни-
колаем Зотовым мяч из пустых ворот, 
то мордовцы могли и вовсе восстано-
вить паритет!

Во втором тайме красно-черные 
начали также активно атаковать, как 
и в первом. А доигрывали тайм и во-
все в большинстве – за второе пред-
упреждение был удален игрок гостей 
Калиханов. Этим воспользовался Сер-
гей Тимошкин, который отправил чет-
вертый мяч в ворота гостей. 

Гости, надо отдать им должное, 
после этого не сломались и продол-
жали биться до конца. И на 84 мину-
те вновь сократили разрыв в счете до 
минимума. В этом им «помог» защит-
ник «Локо» Федотов, срезавший мяч в 
собственные ворота.

Как бы то ни было, три очка, что 
называется, не пахнут.

Руслан ЗыРЯНОВ

ГРуППа «а»
Перенесенный матч 9 тура. 3 июля.
Дружба (Йошкар-Ола) – Спартак (Че-
боксары) – 0:3. 

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Химик-Август 6 5 0 1 20-4 15
2. Спартак 6 4 1 1 13-6 13
3. Волна  6 3 1 2 19-8 10
4. Зенит-Ижевск-М 6 2 0 4 5-16 6
5. Дружба 6 0 0 6 0-23 0

ГРуППа «В»

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»
Перенесенный матч 2 тура. 3 июля. 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 
Мордовия-М (Саранск) – 4:3. 

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Дорожник 6 4 1 1 22-5 13
2. локомотив-НН 5 3 2 0 13-6 11
3. Мордовия-М 5 2 1 2 13-8 7
4. Чувашия 6 2 0 4 7-25 6
5. рцПф 
     Нижний Новгород 6 0 2 4 5-16 2

ГРуППа «D»

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:
8 тур. 10 июля. Группа «A». Волна (Коверни-
но) – Дружба, Спартак – Зенит-Ижевск-М. 
Группа «B». Лада-Университет (Димитров-
град) – Акрон-Л (Тольятти), СШОР-14-Волга 
(Саратов) – Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань). Группа «C». Дорожник (Каменка) – 
Мордовия-М, Локомотив-НН (Н. Новгород) 
– РЦПФ Нижний Новгород-М. Группа «D». 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Химик (Дзер-
жинск), Зенит (Пенза) – Сокол-М (Саратов). 
9 тур. 17 июля. Группа «A». Химик-Август 
– Волна. Группа «B». Академия Конопле-
ва (Приморский) – Лада-Университет. 
Группа «C». Мордовия-М – Локомотив-
НН, Чувашия (Чебоксары) – Дорожник. 
Группа «D». СШОР-Волга-М – Зенит, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Химик. 

Кубок МФС «Приволжье»

сыграли пО-крупНОму!
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шаХТеР (арзамас) – СеМеНОВ 
(Семенов) – 1:2 (0:1)

6 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
200 зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов, М. Князев (оба – 
Н.Новгород), П.Либасов (Вад).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Н. Бори-
сов, Егоров, Семин, Нестеров (Дани-
ленко, 57), Терехин, Столяров (Дм. 
Курушин, 81), Фолин, Городцов, Фе-
дотов. 
«Семенов»: Кирбятьев, Сазонов, Во-
робьев, Фомичев, Андр. Красильни-
ков, Шамаков (Сутормин, 90), Пятов, 
Добрынин (Воронин,89), Суров, Д. Бо-
рисов, Ларионов.
Голы: 0:1 – Н. Борисов (13, в свои во-
рота), 0:2 – Д. Борисов (54), 1:2 – В. 
Федотов (90).
Предупреждены: нет – А. Добры-
нин (60).
На 64 минуте А. Даниленко («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).

Помнится, в прошлом сезоне 
«горняки» проводили ключевые встре-
чи на своем фартовом поле в Пешела-
ни, а в этом пока почему-то его обхо-
дят стороной. Поговаривают, что ждут 
встреч с главными конкурентами – Бо-
ром и Богородском. «Семенов», по-
лучается, планировалось взять «ма-
лой кровью» и в Арзамасе. Но фокус 
не удался! 

Хотя поначалу ничто не предве-
щало каких-либо неприятностей по-
допечным Сергея Шкилева. Они в 
привычной для себя манере попы-
тались взять инициативу в свои руки 
и расшатать оборону соперника, но 
тот противопоставил высокий прес-
синг, который в сочетании с персо-
нальной опекой  оказался очень эф-
фективен.

А вот в обороне «Шахтера» нача-
лись трудно объяснимые проблемы. 
Так, на 10 минуте хозяева прозевали 
выход Егора Ларионова, но тот свой 
шанс упустил. И все же вскоре мяч 
оказался в сетке ворот Юрия Клепико-
ва. Последовала острая контратака, и 
Шамаков сделал подачу с фланга – с 
ударом Сурова Клепиков справился, 
но затем, добивая мяч, Денис Борисов 
попал в своего однофамильца Никиту, 
и от ноги защитника «Шахтера» после-
довал роковой рикошет – 0:1.

Пропустив гол в дебюте игры, 
«Шахтер» устремился отыгрывать-
ся. Но тактика верховых забросов в 
штрафную площадь гостей успеха не 
возымела. Внизу мяч контролировали 
их защитники, а на «втором этаже» хо-
зяйничал дебютант «Семенова»   Ар-
тем Кирбятьев, в свое время, к слову, 
выступавший за пешеланцев.

И все же голевых моментов в пер-
вом тайме у «Шахтера» было предо-
статочно. Вот только сравнять счет 
ни Городцову, ни Федотову так и не 
удалось. 

После перерыва «Шахтер» изме-
нил тактику атаки. Мячи в штрафную 

соперника стали доставляться ни-
зом, в результате чего атаки обре-
ли большую остроту. Те же Федотов 
и Городцов могли поочередно зам-
кнуть диагональный прострел Фо-
лина, но ни тот, ни другой не смог-
ли этого сделать. А на 54 минуте 
за промахи нападающих пришлось 
расплачиваться защитникам «Шах-
тера». Суров перехватил мяч неда-
леко от штрафной соперника и про-
никающей передачей отправил на 
рандеву с Клепиковым Дениса Бо-
рисова. Опытнейший форвард из 
столицы Золотой Хохломы не оста-
вил стражу ворот ни единого шан-
са – 0:2. 

Пропустив второй мяч, футболи-
сты «Шахтера» буквально насели на 
ворота гостей. Однако семеновцы и 
вовсе могли ошеломить местную пу-
блику третьим мячом в ворота хозяев. 
Попади Шамаков чуть ниже перекла-
дины, преимущество гостей стало бы 
уже трехкратным...

Между тем, навал на ворота го-
стей продолжился. Артему Кирбя-
тьеву и Ко, как принято говорить в 
таких случаях, пришлось трудить-
ся в поте лица. На 64 минуте арза-
масцам предоставился великолеп-
ный шанс сократить разрыв в счете, 
но и пенальти они реализовать не 
смогли – Кирбятьев парировал удар 
Даниленко. 

В последние 25 минут игры арза-
масцы били по воротам и верхом, и 
низом, и с разных дистанций, но от-
квитать сумели лишь один мяч. По-
сле очередного заброса в штрафную 
цель поразил оказавшийся перед во-
ротами в одиночестве Владимир Фе-
дотов. Однако произошло это уже на 
90 минуте матча. 

В итоге – 1:2, и «Шахтер» опустил-
ся на такую непривычную для себя 
третью строчку в турнирной таблице. 
«Семенов» в свою очередь вплотную 
приблизился к лидирующей группе.

ПОСле ИГРы

Сергей шКИлЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Это поражение для нас – неожи-
данное со всех сторон. И очень обид-
ное для наших болельщиков. Все, что 
произошло, результат наших ошибок. 
Забили сами себе, привезли второй 
мяч, не забили пенальти, проиграли. 
Будем разбираться в причинах пора-
жения». 

Александр шАМАКоВ, 
полузащитник «Семенова»:

– Сегодня мы сражались друг за 
друга. Слаженно действуя в защите, 
мы умело переходили в контратаки и 
использовали свои моменты. В кон-
цовке игры силы уже были на исхо-
де, но, как сказал Виктор Федорович 
Павлюков, «футбольный боженька по-
мог нам сегодня». И мы искренне рады 
этой победе.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

сеНсациЯ 
в арзамасе

После фееричной победы в ответной встрече Кубка области над  
большеболдинским «Русланом» со счетом 20:0 футболисты «Шахтера» 
совершенно неожиданно оконфузились в игре чемпионата – с ФК «Се-
менов». И хотя главный тренер гостей Виктор Павлюков был дисква-
лифицирован на 4 игры, именно он стал главным творцом этой гром-
кой сенсации.

Виктор ПАВлЮКоВ: 

Устроили 
день 
сеМенова!

ФК «Семенов» в нынешнем сезоне практически в 
каждом туре оказывается в центре внимания. Укре-
пив состав, подопечные Виктора Павлюкова стали 
прибавлять и в игре, устремившись в погоню за ли-
дерами чемпионата. В памяти болельщиков еще не 
стерлась резонансная победа семеновцев на Бору, 
как последовала куда более громкая сенсация. В Ар-
замасе они повергли прошлогоднего чемпиона и об-
ладателя Кубка – местный «Шахтер». При этом коман-
ду с берегов Керженца не обходят стороной и откро-
венные провалы.

О семеновских метаморфозах и непредсказуе-
мых успехах мы попросили  рассказать их главно-
го творца, наставника команды Виктора Федорови-
ча Павлюкова.

– Виктор федорович, если честно, мало кто пред-
полагал, что ваша команда сможет отобрать очки у 
«шахтера», а, тем более, выиграть на его поле. И все 
же вам удалось это сделать. за счет чего?

– Мы очень основательно готовились к этой игре. Соб-
ственно, мы и к матчу с богородским «Спартаком» готови-
лись, но тогда не удалось достучаться до ребят. Я остался 
очень обижен на многих и очень расстроен. С учетом мое-
го вспыльчивого характера дело дошло даже до конфликт-
ной ситуации. Кого-то пришлось даже «попрессовать» и 
погонять. А целая группа игроков была готова покинуть 
команду! С некоторыми состоялся очень жесткий разго-
вор. Я бы даже сказал, жестокий. Очень хотелось дать бой 
в Богородске, но…

Вообще мне всегда нравилось играть с командами-
лидерами. Тем  более, когда они – хозяева, и когда у них 
какой-то праздник. В свое время доводилось обыгрывать, 
например, саранскую «Светотехнику», Челябинск, Уфу. И 
вот, я думал, что мы сможем поддержать эту традицию и в 
Богородске, в день этого города.

Но надежды не оправдались, что в общем вполне объ-
яснимо. Ведь сейчас мы делаем то, что надо было делать 
в феврале или марте. Плюс, ребята меня не услышали и не 
поняли – отнеслись к матчу халатно и несерьезно. К тому 
же я был уверен, что ребята, которые в прошлом году игра-
ли в Богородске, постараются особенно проявить себя в 
матче против своей бывшей команды – выйдут на поле со 
страстью, самоотдачей, азартом. Этого не произошло, и 
потребовалась работа над ошибками.

Мы ей посвятили целую неделю. И, слава богу, что игро-
ки осознали ситуацию и постарались сделать все, чтобы 
ее исправить.

Никто не ожидал, что мы сможем даже вничью сыграть! 
А мы выиграли! Причем могли забить не два, а три или че-
тыре мяча. Например, после удара Александра Шамакова 
мяч попал в крестовину. Плюс, чистые выходы один в один 
не реализовали Денис Борисов и Егор Ларионов. Не считая 
полумоментов. Но при этом могли и проиграть…

– один из известных футбольных оракулов Алек-
сандр Николаевич Котов сказал, что вашу команду в 
нынешнем сезоне лихорадит: бросает то в жар, то в 
холод. то вы футболистов целуете, то ругаете. А что 
вы делали с ними после игры в Арзамасе? Кого цело-
вали? Кого ругали?

– Все было более сдержанно, нежели после победно-
го матча на Бору. Я очень опасался за исход игры с «Шах-
тером», очень основательно к ней готовился, готовил к ней 
соответствующим образом и всю команду. И накал борь-
бы был очень высок! Повторюсь, мы могли выиграть более 
крупно, но могли проиграть. Поэтому после игры каких-то 
чрезмерных эмоций не осталось вовсе. И индивидуально 
кого-то выделять тоже не стал. Все ребята были одной ко-
мандой – единым коллективом. И это при том, что несколь-
ко человек отсутствовали!

– А кто отсутствовал?
– Кирилл Кузьменко. Накануне игры, после работы, 

подвернул ногу! Бывает же такое! Еще один наш ключе-
вой футболист Павел Лачугин уехал с юными футболи-

стами в Сочи. Это существенные потери. Плюс, три чело-
века «висят» у нас на карточках. И мы исходили из того, 
что в матче с «Шахтером» никак нельзя допустить новых 
потерь, ведь впереди – важнейшая игра с «Элкомом-
ДЮСШ-НИКом», которая завершает первый круг. Мне 
очень не хотелось столкнуться с дополнительными про-
блемами по составу.

– Накануне матча вы достали еще один джо-
кер из своей «колоды» – Артема Кирбятьева. И 
этот фактор, наверное, тоже сказался, ведь Ар-
тем в свое время играл за «шахтер»? А сейчас по-
мог «Семенову»!

– У нашего директора селекционной службы Павла Ла-
чугина Артем Кирбятьев был одним из первых на каранда-
ше. Но потом получилось так, что Артем оказался в ниже-
городском «Локомотиве». А Дмитрию Зайцеву, несмотря 
на его старания и человеческие качества, пока тяжело пре-
тендовать на роль первого вратаря. Поэтому и были пред-
приняты попытки усилить вратарскую линию.

Дозаявку Артема Кирбятьева мы не афишировали до 
самого последнего момента. Я с уважением отношусь к 
Максиму Родионову, который защищал наши ворота в на-
чале чемпионата. Но ему все-таки уже 41 год. И после того, 
как у Кирбятьева что-то не срослось с «Локомотивом», было 
принято решение провести с ним переговоры. Но чтобы мо-
рально не травмировать Максима, к команде Артем под-
ключился только на прошлой неделе.

Но, не зря Александр Николаевич Котов сказал, что 
меня, на самом деле,  лихорадит в этом сезоне. И после 
последних игр я еще в большей мере это осознал. Все-
таки пропускать по два-три мяча в каждом матче – это 
многовато. И в Арзамасе уже решили довериться Артему 
Кирбятьеву. Хотя он сам говорил: мол, может, мне луч-
ше на замену выйти. И всю неделю готовились именно 
к такому варианту. А начать игру должен был Дима Зай-
цев. Но буквально накануне словно интуиция подсказа-
ла: с первых минут выпустить Кирбятьева. На что Артем 
ответил: если надо, сделаю! И сделал: фактически вы-
тащил команду.

– Вы получили дисквалификацию после матча в 
богородске. Это как-то отразилось на игре в Арза-
масе?

– Санкции сразу ощутил на себе. В раздевалку зайти 
нельзя, заполнить протокол – нельзя, интервью давать, 
наверное, тоже нельзя (улыбается). Но сразу после игры 
многие мне звонили и говорили, что дисквалификацию 
надо продлить до конца сезона, тогда команда будет вы-
игрывать постоянно (смеется).

– А если серьезно, наверняка сыграло свою роль 
еще то, что неделей раньше вы побывали на игре 
«шахтера» с дублем «Волны» и смогли сформировать 
свое впечатление о сопернике…

– На матч дубля «Волны» я попал еще потому, что мне 
было очень тяжело морально после бездарного пора-
жения в Богородске. Я просто не находил себе места. И 
тут последовало приглашение совершить такую поездку. 
Очень рад, что не отказался и побывал на игре, которая 
получилась очень интересной и содержательной. Моло-
дежь «Волны» дала настоящий бой «Шахтеру»!

Конечно, я какие-то выводы сделал и для себя. Сидел 
на трибуне один, мне никто не мешал – это способство-
вало детальному анализу игры «Шахтера». И хотя арза-
масская команда – очень сильная, пару уязвимых мест у 
нее я все-таки нашел.

– В «шахтере» тоже есть футболисты, которые 
прошли через вас. тот же Владимир федотов, на-
пример. Это обстоятельство имело какое-то влия-
ние на игру?

– Федотова, считаю, именно я сделал нижегородцем, 
вернул в футбол. Он пришел в «Энергетик» из Пензы, мы 
его в Урене подняли, после чего Володя так и остался на 
нижегородской земле. Здесь живет, здесь женился и хо-
рошо адаптировался. И до сих пор играет! И опять гол за-
бил! Вообще мои воспитанники часто напоминают о себе. 
Сейчас вот забил Федотов, в игре с Бором – Тарпошян, с 
«Водником» – Улыбин. Это о чем-то да говорит!      

– Эта победа наверняка войдет в историю ко-
манды?

– Да, потому что это действительно была победа всей 
команды. То, о чем я просил футболистов, они выполнили 
в полном объеме. А главное – все были единым коллекти-
вом. Не как раньше в прошлые годы, когда я один носил-
ся по разным углам, заставляя любить футбол, а понима-
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«икар»
рухНул  
в сарОве

Выксунский «Металлург» прер- 
вал свою безвыигрышную серию 
из трех матчей подряд, разгромив 
в Сарове местный «Икар» – 5:0.  
Героями встречи стали Вячеслав 
Ремизов и Дмитрий Баулин, офор-
мившие дубли. 

ИкаР (Саров) – 
МеТаллуРГ (Выкса) – 

0:5 (0:3) 

6 июля. Саров. Стадион «Икар». 250 
зрителей. 
Судьи: Д. Сухов, А. Селин (оба – Н. 
Новгород), В. Черников (Ардатов). 
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино). 
«Икар»: Байчурин, Каманин (Глад-
ков, 33), Махалов (Кузнецов, 38), 
Лобачев, Тугушев (Качкин, 86), 
Глушков, Симанов (Тюльпанов, 66), 
Моленов (Дергунов, 57), Феокти-
стов, Маркин (Васильев, 33), Лосев 
(Рахмани, 75). 
«Металлург»: Тюрин, Фимин, Тещин 
(Колонтаев, 62), Куташов, Тарасов, 
Яшин (Шалунов, 70), Нибусин (Балан-
дин, 67), Залетин, Баулин, Ремизов, 
Косоногов (Крылов, 75). 
Голы: 0:1 – В. Ремизов (21), 0:2 – Д. 
Баулин (26), 0:3 – В. Ремизов (31), 0:4 
– В. Лобачев (49, автогол), 0:4 – Д. Ба-
улин (74). 
Предупреждены: М. Глушков (53), И. 
Лосев (57), В. Лобачев (74) – нет. 
На 70 минуте удален М. Глушков («Са-
ров») – 2 ж. к. (неспортивное пове-
дение).

В начале матча хозяева упусти-
ли сразу несколько моментов, а от-
вет выксунцев не заставил себя дол-
го ждать. До перерыва они трижды 
наказали соперника за такую расто-
чительность. 

На 21 минуте Александр Кута-
шов вынес мяч, Алексей Косоногов 
принял передачу и вывел Вячеслава 
Ремизова один на один. Нападаю-
щий с 17 метров покатил мяч меж-
ду ног вратаря. 

На 26 минуте Александр Залетин 
подал корнер с левого фланга – Бау-
лин из вратарской замкнул передачу 
головой на дальней штанге. 

На 31 минуте Нибусин перехва-
тил передачу на правом фланге и от-
пасовал в центр Косоногову, а тот пе-
реправил мяч налево Ремизову. Напа-
дающий снова пробил с линии штраф-
ной между ног вратарю, только на сей 
раз мяч отскочил в ворота от левой 
штанги – 0:3. 

Второй тайм начался с автогола – 
Владислав Лобачев неудачно сыграл 
в отборе и с 16 метров отправил мяч 
в собственные ворота. 

А на 74 минуте Баулин, восполь-
зовавшись передачей с фланга Ре-
мизова, неотразимо пробил ме-
тров с десяти и поставил побед-
ную точку. 

5:0 – выксунский «Металлург» взял 
три очка!

ПОСле ИГРы

Дмитрий тЮрИН,
вратарь «Металлурга»: 

– Это был мой дебютный матч в 
сезоне. В начале игры особого прес-
синга у «Сарова» не было, и мы за 
каких-то 10 минут забили 3 мяча. Сла-
ва Ремизов дважды убежал один на 
один, Дима Баулин отличился. Мы 
успокоились немножко и стали играть 
по счету. 

– ты спас ворота в трех мо-
ментах... 

– Все-таки не первый день в «рам-
ке». Правда, в прошлом сезоне я ни-
где не играл. В начале матча было не-
большое волнение, но постепенно, 
особенно после того, как отбил опас-
ный удар с углового, появилась уве-
ренность в своих силах. 

–  К а к и е  п л а н ы  н а  в т о р о й 
круг? 

– Надо выигрывать и поднимать-
ся выше в таблице. Будем готовиться, 
мы потеряли слишком много очков в 
первом круге. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

фактОр 
алексеЯ 
федОрОва

Безвыигрышная серия дубле-
ров «Волны» длилась 6 матчей 
подряд и вот, наконец,  прерва-
лась в Нижнем Новгороде. При-
чем впервые в нынешнем чем-
пионате ковернинцы сохранили 
свои ворота в неприкосновенно-
сти. Чему, безусловно, способ-
ствовала надежная игра нович-
ка основной команды голкипера 
Алексея Федорова, делегиро-
ванного на игру с «Элкомом-
ДЮСШ-НИКом».

ЭлкОМ-ДЮСш-НИк (Нижний 
Новгород) – ВОлНа-Д (ковернино) 

– 0:2 (0:0)

7 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров, А. Вилков, А. Шаин 
(все – Нижний Новгород). 
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород). 
«Элком-ДЮСш-НИк»: Епифанов, 
Фролов, Редькин (Пигаев, 64), Баль-
церов, Жабарин, Нестеров, Яхин, Ма-
каров (Левицкас, 61), Полетаев, Севе-
рьянов, Волков. 
«Волна-Д»: Федоров, Кожухов (Ши-
рин, 46), Здюмаев, Волков, Щеголь-
ков, Кабаев (Постаногов, 46), Крюков 
(Спиридонов, 46), Нагналов, Козырев 
(Ручнов, 46), Горячев (Широков, 86), 
Харченко (Семененко, 72). 
Голы: 0:1 – Д. Ширин (57), 0:2 – Н. 
Ручнов (86). 
Предупреждены: М. Бальцеров (19), 
И. Нестеров (88) – А. Нагналов (21), 
Е. Кожухов (30), Н. Спиридонов (90+).

В первом тайме счет не был от-
крыт, и игра проходила с перемен-
ным успехом. А вот после перерыва, 
когда «Волна-Д» провела сразу чет-
верную замену и на поле, в частно-
сти, вышел признанный мастер атаки 
Григорий Постаногов, территориаль-
ное преимущество гостей обозначи-
лось отчетливо. 

К слову, и авторами мячей стали 
футболисты, вошедшие в игру после 
перерыва, – Даниил Ширин и Никита 
Ручнов. Ну, а героем встречи все-таки 
стоит признать голкипера Алексея Фе-
дорова: накануне он отстоял на ноль в 
матче первенства МФС «Приволжье» 
против самарской «Академии», и вот 
последовало продолжение в матче об-
ластного чемпионата. 

«Волна-Д» впервые в нынешнем 
чемпионате покинула поле «сухой».

ПОСле ИГРы

Алексей фЕДороВ,
голкипер «Волны-Д»:

– Алексей, поделитесь, по-
жалуйста, впечатлениями от сво-
их дебютных игр в «Волне». И рас-
скажите, как оказались в «Волне»?

– Во-первых, хотел бы поблагода-
рить ребят, что помогли мне сыграть 
на ноль. Ну, а две победы в двух мат-
чах – это неплохой результат для на-
чала (улыбается). 

Как я оказался в «Волне»? Позво-
нили тренеры и пригласили. Они зна-
ли меня и, видимо, следили за мои-
ми выступлениями. Приехал на про-
смотр – по его итогам мне предложи-
ли остаться. Чему я очень рад.

– ранее вы играли за «рязань». 
Не было сожаления от того, что 
придется уйти с профессионально-
го уровня на любительский?

– Наверное, в плане статуса это 
действительно шаг назад, а по уров-
ню игры я бы так не сказал. В «Вол-
не» подобраны очень добротные, ква-
лифицированные футболисты, спо-
собные решать серьезные задачи. И 
какой-то разницы в плане футбола я 
не заметил.

Плюс, в «Волне» созданы отлич-
ные условия для развития футбо-
ла – многие команды ПФЛ могут по-
завидовать им. 

– А вы с кем-то из игроков «Вол-
ны» были знакомы ранее?

– Играл в свое время в тольят-
тинской «Ладе» с Алексеем Чуравце-
вым – тоже одним из нынешних де-
бютантов «Волны». Пересекались и с 
Александром Щегольковым, которо-
го тоже дозаявили на днях. А так, по-
жалуй, больше ни с кем.

– за два дня вы провели два 
матча в разных турнирах. за-
метили какие-то отличия между 
первенством МфС «Приволжье» 
и чемпионатом Нижегородской 
области?

–  Уровень «Приволжья», безу-
словно, выше. В Нижнем же нам про-
тивостоял соперник, который еще 
только осваивается во взрослом фут-
боле. Поэтому и скорости были ниже, 
и качество технико-тактических дей-
ствий оставляло желать лучшего. 

– так или иначе, вы провели два 
матча на ноль. Насколько это важ-
но для вратаря?

– Не буду лукавить, очень важно, 
особенно если учесть, что это были 
два моих дебютных матча. Да и для 
команды «сухой» результат тоже ва-
жен – он придает уверенности и под-
нимает дух!

Владислав ЕРОФЕЕВ

прОтив бОра 
Нет прибОра?

Дублю дзержинского «Хими-
ка» вновь не удалось порадовать 
своих болельщиков первой побе-
дой в чемпионате. Вообще, когда 
в соперниках Бор, далеко не каж-
дому удается найти против него 
противоядие. В нынешнем сезо-
не к тому же борчане выиграли 
все матчи на выезде. А в этом же 
забили даже больше, чем обыч-
но – 4 мяча. 

ХИМИк-Д-СалЮТ (Дзержинск) – 
СПаРТак (Бор) – 0:4 (0:2)

7 июля. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 150 зрителей. 
Судьи: А. Разгулин, Д. Хорошев, Д. 
Ледков (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«Химик-Д-Салют»: Суслов, Береснев, 
Грицай (Антонов, 71), Круглов, Бара-
банщиков (Чесноков, 70), Хохлов (Кали-
нин, 61), Шеин (Крутков, 57), Кулигин, 
Тюльнев, Попов (Корнев, 78), Панков. 
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 78), 
Дурнев, Рогожин, Белов, Месяцев, 
Спичков, Тужилов (Домахин, 74), Волч-
кевич (Макеев, 68), Тюриков (Арефьев, 
66), Давыдов, Жуков (Киричев, 73). 
Голы: 0:1 – А. Тюриков (17), 0:2 – А. 
Дурнев (28), 0:3 – Г. Жуков (61), 0:4 – 
А. Арефьев (67). 
Предупреждены: Н. Барабанщиков 
(21), Н. Грицай (31), В. Калинин (70) – 
А. Месяцев (44).

Команда Сергея Мухотина самым 
серьезным образом подошла к матчу 
с аутсайдером чемпионата. Никако-
го шапкозакидательского отношения 
не наблюдалось и в помине. Да раз-
ве можно играть в полнакала даже с 
аутсайдером, когда на трибуне уют-
ного стадиона «Капролактамовец» 
присутствует глава Администрации 
Бора Александр  Киселев? К сожале-
нию, дзержинские команды обделены 
таким вниманием со стороны город-
ских властей. Для них футбол как то 
пятое колесо в телеге... А тут – «Бор-
машина» на полном ходу!

От лирического отступления пе-
реходим к игре, которая, несмотря на 
крупное поражение хозяев, достави-
ла эстетическое удовольствие мест-
ным зрителям. В первую очередь кра-
сивыми забитыми мячами и высоким 
уровнем футбола, продемонстриро-
ванным спартаковцами. 

Особый колорит матчу придал вы-
ход на поле в середине второго тай-
ма легенды дзержинского футбола 
41-летнего Олега Макеева – в футболке 
«Спартака». За пару десятков минут, что 
он провел на поле, экс-нападающему 
«Химика» не удалось отличиться, но его 
игра добавила ярких красок.

В первом тайме оба гола были за-
биты после розыгрыша стандартных 
положений. После перерыва преиму-
щество гостей закрепил Георгий Жу-
ков, сумевший технично, как говорят, 
на исполнение, со средней дистанции 
отправить мяч мяч в угол ворот. До-
вершил разгром соперника Арефьев, 
который за несколько секунд до голе-
вого удара вышел на замену. 

ПОСле ИГРы

Алексей ВолКоВ,
главный тренер «Химика-Д-Салюта»:

– были ли шансы обыграть бор-
ский «Спартак»?

– Шансы есть всегда у любой ко-
манды. Борский «Спартак» располага-
ет хорошим подбором опытных игро-
ков и на протяжении многих лет явля-
ется лидером областного футбола. Так 
что, результат по делу. Не хватает пока 
нашим молодым футболистам  уве-
ренности в игре с такими командами. 
Плюс, к пропущенным мячам приво-
дят детские ошибки. 

Да, гости больше контролирова-
ли мяч, владели территорией, но осо-
бых голевых моментов они не создали. 
Первые два мяча мы пропустили после 
розыгрыша стандартных положений. А 
«стандарты» – это наша болезнь. 

Так или иначе, уже хорошо, что 
наши мальчишки играют в высшем све-
те областного футбола. Главная зада-
ча дубля – поставлять игроков главной 
команде города. Над ней и работаем! 
Сергей МуХотИН,
главный тренер «Спартака»:

– Скажу, что мы правильно подго-
товились к игре. Не дали сопернику у 
наших ворот создать ничего острого. 
Да, были подходы к нашим воротам, 
были полумоменты, были удары, но не 
более того. Пожалуй, все заслуженно 
и закономерно, что матч закончился с 
таким счетом. В свою очередь мы ре-
ализовали почти все свои созданные 
опасные моменты. Очень уж хотелось 
порадовать главу нашего района Алек-
сандра Викторовича Киселева, кото-
рый вместе со своими коллегами прие-
хал на матч поддержать нашу команду.

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

СПаРТак (Богородск) – 
лОкОМОТИВ-НН-Д (Балахна) – 2:1 

(0:1)

7 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 400 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев, Е. Рубцов, А. Коса-
рев (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«Спартак»: Паршуков, Батуррин, Гер-
манов, Коротков, Соловьев, Хагин 
(Девнин, 58), Вершинин, Быков, Кова-
лик (Захряпин, 46), Синицын (И. Лоба-
нов, 88), Пестрецов. 
«локомотив-НН-Д»: Чапурин, Осипов, 
Шеляков, Каражелез, Редкозубов, Зо-
тов, Берковский, Карасев, Станчев, 
Алипов, А. Лобанов. 

Голы: 0:1 – А. Шеляков (45), 1:1 – Н. 
Зотов (66, в свои ворота), 2:1 – Д. Вер-
шинин (77). 
Предупреждены: К. Синицын (38), А. 
Хагин (58), М. Захряпин (80), А. Корот-
ков (84) – А. Редкозубов (38), И. Бер-
ковский (57). 
На 90+ минуте удален Д. Пестрецов 
(«Спартак») – нецензурное выска-
зывание в адрес первого помощни-
ка судьи.

чеМПИОНаТ И ПеРВеНСТВО 
НИЖеГОРОДСкОЙ ОБлаСТИ

В чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области по футбо-
лу 6-7 июля состоялись очеред-
ные матчи.

ВыСшаЯ лИГа
10 тур. 6 июля. Шахтер (Арзамас) – Се-
менов (Семенов) – 1:2, Икар (Саров) 
– Металлург (Выкса) – 0:5. 
7 июля.  Элком-ДЮСШ-НИК (Ниж-
ний Новгород) – Волна-Д (Ковер-
нино) – 0:2, Спартак (Богородск) 
– Локомотив-НН-Д (Балахна) – 2:1, 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Спар-
так (Бор) – 0:4.

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск) 9 8 1 0 28-5 25
2. Спартак (Бор) 9 7 0 2 19-7 21
3. Шахтер  9 6 1 2 33-15 19
4. Семенов 9 5 1 3 21-15 16
5. Локомотив-НН-Д  9 5 0 4 19-10 15
6. Водник-СШОР-8  9 4 0 5 13-16 12
7. Металлург  10 3 3 4 24-26 12
8. Волна-Д  9 2 3 4 12-15 9
9. Элком-ДЮСШ-НИК  9 1 2 6 7-23 5
10. Икар  9 1 1 7 8-37 4
11. Химик-Д-Салют  9 0 4 5 15-30 4
лучшИе БОМБаРДИРы:
1. Павел Донцов («Шахтер») – 9 (2).
2. Егор Ларионов («Семенов») – 8.
3.  Артур Ковалик («Спартак», Бо-
городск), Вячеслав Ремизов («Ме-
таллург»), Денис Фолин («Шахтер») 
– по 7.
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
11 тур. 13 июля. 17:00 – Спартак (Бор)  
–  Спартак (Богородск), 15:00 – Семе-
нов – Элком-ДЮСШ-НИК. 
14 июля. 17:00. Волна-Д – Икар (Саров), 
Локомотив-НН-Д – Шахтер, Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Химик-
Д-Салют (Дзержинск).

ПеРВаЯ лИГа
10 тур. 6 июля. Семар-Сервис (Семе-
нов) – Сокол (Сокольское) – 3:1, Труд 
(Сосновское) – Торпедо (Павлово) – 0:4, 
Балахна (Балахна) – Спартак (Тумботи-
но) – 0:3, Дружба (Выкса) – Городец 
(Городец) – 5:0.
7 июля. Шахтер-Д (Арзамас) – Ру-
бин (Ардатов) – 0:1, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Атлант-Шатки (Шат-
ки) – 0:2.

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Спартак (Т)  10 7 2 1 28-8 23
2. Атлант-Шатки  10 6 2 2 19-8 20
3. Торпедо (П) 10 6 1 3 19-15 19
4. Городец  10 5 2 3 25-20 17
5. Рубин  10 5 2 3 24-15 17
6. Дружба  10 5 1 4 25-23 16
7. Сокол  10 5 0 5 18-23 15
8. Кулебаки-Темп  10 3 3 4 13-15 12
9. Балахна  10 3 1 6 12-19 10
10. Семар-Сервис  10 2 3 5 16-24 9
11. Шахтер-Д  9 1 3 5 11-15 6
12. Труд  9 1 0 8 6-31 3
лучшИе БОМБаРДИРы:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 13 
(2).
2-4. Андрей Батьков («Городец»), Евге-
ний Красавин («Рубин») – по 7, Станис-
лав Павлов («Рубин») – 7 (2).
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
11 тур. 13 июля.  16:00. Сокол – 
Шахтер-Д, Торпедо (П)  –  Дружба, 
Кулебаки-Темп – Городец, Труд – 
Семар-Сервис. 
14 июля. 16:00. Спартак (Т) – Рубин, 
Атлант-Шатки – Балахна.

ВТОРаЯ лИГа
7 тур. 6 июля. Торпедо (Лысково) – Кри-
сталл (Сергач) – 4:1, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Руслан (Большое Болди-
но) – 1:0. 
7 июля. Нива (Гагино) – Чайка (Перевоз) 
– 5:1, Арсенал (Починки) – Волга (Воро-
тынец) –  3:3. 

тАблИцА розыГрышА

 И В Н П М о
1. Прогресс  7 6 0 1 16-3 18
2. Торпедо (Л) 7 4 3 0 12-5 15
3. Волга (В)  7 3 2 2 18-9 11
4. Руслан  7 3 1 3 10-8 10
5. Нива  7 2 3 2 11-11 9
6. Чайка  7 2 0 5 6-18 6
7. Арсенал  7 1 2 4 15-15 5
8. Кристалл  7 1 1 5 7-26 4
лучшИе БОМБаРДИРы:
1. Илья Разин («Руслан») – 5.
2. Илья Шанин («Нива») – 5 (2).
БлИЖаЙшИе МаТчИ:
8 тур. 3 августа. 13:00 – Прогресс – Кри-
сталл. 4 августа. 13:00 – Чайка – Вол-
га (В), Арсенал – Руслан, Торпедо (Л) 
– Нива.

ния того, что команда – наша, своя, 
родная – у ребят,  пожалуй, не было. 
А этот успех – наше общее достиже-
ние, всего коллектива, а не кого-то в 
отдельности.

– Когда в этом матче, на ваш 
взгляд, был ключевой момент? 
Когда забили первый гол? Или вто-
рой? Или когда «шахтер» не реали-
зовал пенальти?

– Во-первых, хочу сказать, что 
игра в целом всем очень понрави-
лась. И какой-то отельный эпизод 
выделить сложно. Очень лестно от-
зывался о нашей команде и руково-
дитель «Шахтера» Виктор Семено-
вич Лавров. После игры, правда, он 
очень сильно переживал, чуть ли не 
слезы были на его глазах. Видно, что 
человек отдает душу команде, ста-
рается не пропускать ни одной игры 
с ее участием…

Что же касается ключевых момен-
тов, то, как я уже говорил, мы могли 
забить и больше двух мячей. Когда 
Борисов вышел один на один и про-
бил мимо – сердце екнуло: как бы 
«обратка» не пошла. Когда чистый 
выход один на один Егора Ларионова 
не принес успеха, я тоже задергался.

И все же одну из ключевых ролей 
в победе сыграл наш голкипер Артем 
Кирбятьев. Не сказать, что он выта-
скивал мячи из «девяток» или совер-
шал сэйвы, когда форварды соперни-
ка выходили один на один. Но сыграл 
очень достойно в целом. Да, все ре-
бята тоже заслужили похвалы, но ког-
да в воротах «стена», это и им прида-
вало уверенности.

– В вашей команде сейчас до-
вольно много хороших квалифи-
цированных футболистов. Не бои-
тесь, что в определенный момент 
их снова растащат?

– Чего мне бояться? Скольких 
футболистов я тренировал в прежние 
годы! И как только у кого-то что-то 
стало получаться, тут же возникали 
предложения от других команд. А мы 
несли потери. И после целого ряда 
таких эпизодов я вообще хотел снять-
ся с соревнований и не выставлять 
команду. Но потом решил: а давай-ка 
попробую пойти другим путем. И вот 
так пришли к современному вариан-
ту состава, который кардинально от-
личается от всех предыдущих.

– После матча в богородске 
вас дисквалифицировали на 4 
игры. Не планируете написать 
какое-то прошение о сокращении 
срока? Считаете ли вы столь су-
ровое наказание оправданным? 

– Я с таким наказанием не согла-
сен. Не знаю, почему оно такое наро-
чито жесткое. Свои возражения я уже 
направил в федерацию в виде пись-
ма, и его, наверное, рассмотрят. Об-
ратил внимание на то, что, возмож-
но, позволил себе грубое выражение 
в адрес арбитра матча, но нецензур-
ного или оскорбительного содержа-
ния оно не имело. Более того, глав-
ный судья и не собирался как-то реа-
гировать, но его подозвал лайнсмен, 
и в результате их диалога меня отпра-
вили на трибуну. 

В принципе, я предполагал, что 
меня могут подловить на импульсив-
ном характере, но не исключено, что 
это произошло неспроста.

– Подводя итог произошед-
шему событию, пожалуй, можно 
сказать так: если неделей ранее 
отмечался День богородска, то в 
Арзамасе настал День Семенова?

– В этой связи хотелось бы лиш-
ний раз отметить высокий уровень 
арзамасской команды. Своим ребя-
там я до игры говорил: если даже на 
тренировке поставить 10 манекенов 
и одно бревно в качестве вратаря, 20 
мячей такому сопернику можно и не 
забить. А «Шахтер» в матче с «Русла-
ном» сделал это! Что говорит об очень 
хорошем подборе квалифицирован-
ных футболистов. Тем ценнее наш 
итоговый успех. Ведь сколько испы-
таний пришлось выдержать!

Роман Сазонов дебютировал на 
позиции центрального защитника. 
Андрей Пятов полтора тайма играл с 
рассеченной губой. Александр Шама-
ков выполнял непривычные  для себя 
функции крайнего защитника и полу-
защитника. Роман Фомичев сразу вы-
шел в стартовом составе. И все эти 
перестановки пошли на пользу! Дей-
ствительно, получился День Семено-
ва, чему все очень рады.

Но мне, пользуясь случаем хоте-
лось бы поблагодарить не только сво-
их ребят, но и тех людей, которые вно-
сят весомый вклад в развитие всего 
нашего футбола в целом. Очень бы 
хотелось, чтобы у нас было поболь-
ше таких руководителей, как Виктор 
Семенович Лавров, Константин Васи-
льевич Пурихов, Александр Викторо-
вич Киселев, Алексей Михайлович Ко-
зырев. Им – огромное уважение и по-
чет. Они живут футболом, любят фут-
бол, отдаются футболу, проделывают 
огромную работу по поддержке сво-
их команд и развитию инфраструкту-
ры. И мне бы очень хотелось, чтобы 
их старания в этой сфере нашли под-
держку на государственном уровне.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ
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шаХТеР (арзамас) – РуСлаН 
(Большое Болдино) – 20:0 (8:0) 

3 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
350 зрителей. 
Судьи: П. Либасов (Вад), А. Макаров, 
М. Староверов (оба – Ардатов). 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Борисов, 
Дм. Курушин, Евтеев, Нестеров (Ку-
зянин, 46),Терехин (Семин,46), Столя-
ров (Усимов,46), Фолин (Егоров, 46), 
Городцов, Федотов (Даниленко, 46). 
«Руслан»: Ползунов, Горбунов, Пахо-
мов, Ивлев, Яськин (Плашенков,55), 
Вертьянов, Рябов, Сенин, Коленко, 
Овсянников (Ежов,65), Разин. 
Голы: 1:0 – Д. Фолин (7), 2:0 – М. Город-
цов (10), 3:0 – В. Федотов (20), 4:0 – В. 
Федотов (21), 5:0 – Д. Столяров (26), 6:0 
– В. Федотов (35), 7:0 – Н. Борисов (37), 
8:0 – Д. Столяров (44), 9:0 – А. Данилен-
ко (52), 10:0 – А. Даниленко (56), 11:0 – А. 
Даниленко (67), 12:0 – Е. Усимов (68), 
13:0 – А. Кузянин (73), 14:0 – А. Данилен-
ко (74), 15:0 – А. Даниленко (76), 16:0 – А. 
Даниленко (78), 17:0 – М. Городцов (80), 
18:0 – А. Даниленко (81), 19:0 – Е. Усимов 
(83), 20:0 – М. Городцов (89). 
Наказаний не было. 
Первый матч – 6:0. 

Вопрос о том, кто выйдет в по-
луфинал областного Кубка – нынеш-
ний обладатель трофея арзамасский 
«Шахтер» или команда второй област-
ной лиги «Руслан» из Большого Бол-
дина – на повестке дня не стоял. Ар-
замасцы еще в первом тайме первого 
матча сняли все вопросы о победите-
ле, забив в ворота соперника 6 безот-
ветных мячей. И вот тебе на: еще 20! 
Есть новый рекорд результативности 
в современной истории нижегород-
ского футбола!

Весь матч по сути превратился в 
образцово-показательную трениров-
ку команды «Шахтер» для своих по-
клонников. Да, в дебюте встречи го-
сти несколько раз поймали «горняков» 
в офсайдную ловушку, но эта тактика 
не возымела успеха. 

Еще до перерыва хозяева поля за-
ставили соперника 8 раз начинать с 
центра поля. На 7 минуте Денис Фо-
лин ударом в касание замкнул подачу 
с правого фланга. Затем отличился 
Максим Городцов, в итоге оформив-
ший хет-трик. В течение каких-то 15 
минут трижды отличился и Владимир 
Федотов: сначала его мощный удар 
пришелся в «девятку», затем фор-
вард реализовал выход один на один 

и удачно сыграл на добивании. Дми-
трий Столяров отличился до перерыва 
дважды. Особенно эффектным полу-
чился его второй гол – ударом с лета 
в падении. Забил в этой встрече и Ни-
кита Борисов. 

А второй тайм превратился в на-
стоящий бенефис Артема Даниленко. 
Выйдя на замену, нападающий «Шах-
тера» «отгрузил» в ворота гостей аж 
семь мячей! Еще один рекорд, но уже 
индивидуальный! 

Отличились в этом матче также Ев-
гений Усимов (дважды) и Артем Кузянин. 

– После игры я подошел к тренеру 
гостей и извинился перед ним за та-
кой разгром, – прокомментировал 
результат матча наставник «Шах-
тера» Сергей Шкилев, которому, к 
слову, на следующий день после 
этой игры исполнился 41 год. – В то 
же время мы порадовали голами сво-
их болельщиков, вышли в полуфинал 
и установили новый рекорд резуль-
тативности. Это тоже немаловажно. 

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

СПаРТак (Богородск) – СПаРТак 
(Тумботино) – 5:2 (2:2) 

3 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Быков, А. Разгулин, А. Вил-
ков (все – Нижний Новгород). 

Инспектор: М. А. Белов (Нижний Нов-
город). 
«Спартак» (Б): Паршуков, Батурин, 
Германов, Коротков, Соловьев, Вер-
шинин, Хагин, Жегалов (Захряпин, 46), 
Агеев (Пестрецов, 46), Лобанов (Кова-
лик, 46), Девнин (Синицын, 61). 
«Спартак» (Т): Лисин, Ястребов, Суда-
ков, Гребешков, А. Плакидин, Е. Пла-
кидин (Козырев, 57), Дедешин, Раз-
живин, Кочетов (Чернов, 69), Тихо-
нов (Горшков, 53), Бебихов (М. Пла-
кидин, 73). 
Голы: 0:1 – Д. Бебихов (3), 1:1 – В. Дев-
нин (5), 1:2 – А. Кочетов (15), 2:2 – В. 
Девнин (44), 3:2 – А. Коротков (55), 4:2 
– А. Ковалик (68), 5:2 – А. Ковалик (70). 
Предупреждены: А. Хагин (72), Д. Вер-
шинин (80) – М. Гребешков (45). 
Первый матч – 3:1.

ПРОГРеСС (Большое Мурашкино) – 
СПаРТак (Бор) – 0:11 (0:5)

3 июля. Б. Мурашкино. ЦФКиС. 180 
зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород), С. 
Морозов (Дзержинск), М. Горенякин 
(Н. Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Нов-
город). 
«Прогресс»: Коробов, Ежов, Ломачен-
ко, Мартынов, Куличенков (Алексей 
Панин, 52), Константинов, Дмитриев 
(Артеем Панин, 72), Кутрухин (Исправ-
ников, 56), Горбунов, Боголепов (Фро-
лов, 67), Морозов (Генералов, 75). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Месяцев, Белов (Тюриков, 60), 
Домахин, Спичков, Макеев (Киричев, 
46), Волчкевич (Давыдов, 60), Аре-
фьев, Жуков. 
Голы: 0:1 – Ф. Волчкевич (10), 0:2 – Ф. 
Волчкевич (23), 0:3 – Ф. Волчкевич (28), 
0:4 – О. Макеев (38), 0:5 – С. Спичков 
(45), 0:6 – А. Арефьев (55), 0:7 – Ф. 
Волчкевич 59), 0:8 – А. Арефьев (66), 
0:9 – Г. Жуков (75), 0:10 – А. Тюриков 
(80), 0:11 – А. Тюриков (86). 
Наказаний не было. 
Первый матч – 0:1. 

ВОДНИк-СшОР-8 (Нижний 
Новгород) – ТОРПеДО (Павлово) – 

4:2 (1:1)

3 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 100 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев, А. Шаин, Д. Гурья-
нов (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«Водник-СшОР-8»: Гудков, Петков, 
Деянков (Шайдаков, 51), Мунирари 
(Пелевин, 57), Иванов, Улыбин (Коле-
сов, 68), Крапивенских, Аракелян (Ко-
чуров, 46), Савкин (В. Белов, 18), Кок-
наев (Загуменов, 58), Токчарыев (Бы-
ков, 46). 
«Торпедо»: Ундалов, Борисов, Куру-
шин, Караганский, Кудрявцев, Орлю-
ков, Шалин, К. Белов (Землянкин, 68), 
Маркин (Красильников, 78), Зайчиков, 
Зайцев (Ростокин (34). 
Голы: 0:1 – Р. Зайцев (10), 1:1 – Д. Ива-
нов (27), 2:1 – С. Улыбин (50), 2:2 – А. 
Зайчиков (62), 3:2 – Д. Иванов (73), 
4:2 – М. Пелевин (82) 
Предупреждены: А. Шайдаков (84) – 
В. Орлюков (68), А. Борисов (80). 
Первый матч – 3:0.

пОлуфиНалисты 
известНы!

Определены полуфиналисты 
Кубка Нижегородской области. 
3 июля состоялись ответные матчи 
1/4 финала: Шахтер (Арзамас) – Рус-
лан (Большое Болдино) – 20:0 (пер-
вый матч – 6:0), Спартак (Богородск) 
– Спартак (Тумботино) – 5:2 (первый 
матч – 3:1), Прогресс (Большое Му-
рашкино) – Спартак (Бор) – 0:11 (пер-
вый матч – 0:1), Водник-СШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Торпедо (Павлово) – 4:2 
(первый матч – 3:0). 
Таким образом в полуфиналах, 21 и 28 
июля, встретятся: 21 июля. Спартак (Бо-
городск)  – Шахтер (Арзамас), Водник-
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Спар-
так (Бор). 
Ответные матчи – 28 июля. 

11 июляХоККЕй, футбол – КубоК облАСтИ
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плаН предсезОНки «тОрпедО»
В рамках подготовки к двенадцатому сезону Чемпионата КХЛ ниже-

городское «Торпедо» примет участие в двух турнирах.
Команда соберется в Нижнем Новгороде 13 июля. После углубленно-

го медицинского обследования игроков ждет втягивающий сбор в Нижнем 
Новгороде, который завершится контрольной игрой с московским «Дина-
мо» 3 августа.

С 7 по 11 августа торпедовцы примут участие в традиционном Кубке Губер-
натора Нижегородской области, где помимо нашей команды сыграют минское 
и московское «Динамо», а также недавно образованный клуб «Хумо» из Узбе-
кистана.

По его окончании подопечные Дэвида Немировски продолжат тренировоч-
ный процесс в родном городе, отлучившись на еще один предсезонный турнир 
– в Санкт-Петербург. В Мемориале Н. Г. Пучкова, который пройдет с 21 по 26 
августа, соперниками «Торпедо» будут местный СКА, «Авангард» (Омск), «Се-
версталь» (Череповец) и ХК «Сочи».

Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

«гОрькОвчаНе»  
вышли из Отпуска

Хоккеисты фарм-клуба команды «Торпедо» приступили к подготов-
ке к новому сезону.

В первом сборе, который проходит в Нижнем Новгороде, принимают уча-
стие следующие хоккеисты: вратари – Андрей Суханов (1996), Артем Мельни-
ков (1999); защитники – Михаил Козлов (1999), Илья Олендаренко (1998), Ва-
дим Шепелев (1999), Александр Якименко (1996), Николай Полунин (1996), 
Руслан Трубкин (1995), Егор Егоров Егор (1999); нападающие – Даниил Попов 
(1999), Денис Шураков (1995), Павел Новожилов (1996), Максим Михайлов 
(1998), Никита Томилов (1999), Донат Стальнов (1999), Сергей Смуров (1993), 
Кирилл Беляев (1997), Сергей Гончарук (1999), Данила Платонов (2000), Вла-
дислав Михальчук (1999), Никита Милехин (1997), Федор Ведерников (1997), 
Игорь Левицкий (1993).

– Новая команда – это всегда мотивация, – делится своими эмоциями по-
сле первой тренировки главный тренер «Торпедо-Горький» Вячеслав Рьянов. 
– Хоккей исторически развивался на Автозаводе, и именно здесь базирова-
лось горьковское «Торпедо», а сейчас будет выступать клуб высшей лиги. Ра-
ботать в такой команде будет очень интересно и очень почетно. Уверен, что со 
временем мы создадим хорошую боеспособную команду, которая будет радо-
вать болельщиков. Амбиции были, есть и будут. В каждом матче будем стре-
миться играть на победу. А успех в этом зависит только от ребят: как они будут 
готовиться к играм и выкладываться на площадке. Уверен, что проблем с этим 
не будет: особенно дома, при своих болельщиках.

До 16 июля занятия будут проходить в тренажерном зале и на открытом воз-
духе, а с 17 июля автозаводцы выйдут на лед.

«чайка» гОтОвитсЯ
Хоккеисты нижегородской молодежной команды «Чайка» приступили 

к подготовке к новому сезону.
В первом сборе, который проходит в Нижнем Новгороде, принимают уча-

стие следующие хоккеисты прошлогоднего состава «Чайки»: Даниил Андреев, 
Александр Евдокимов, Алексей Смирнов, Данил Роганов, Андрей Панчук, Де-
нис Почивалов, Никита Шавин, Денис Венгрыжановский, Андрей Никонов, Влад 
Уткин, Андрей Замураев, Николай Петров и Игнат Холькин.

В то же время к тренировочным занятиям приступили новобранцы клу-
ба: Егор Громовик (2002 г.р., вратарь, предыдущий клуб – «Торпедо-ЮХЛ»), 
Игорь Мужиков (2000, нападающий, МХК «Динамо»), Владислав Светов 
(2001, защитник, «Стрела»), Егор Листков (2002, нападающий, «Торпедо-
ЮХЛ»), Илья Федотов (2003, нападающий, «Торпедо-2003»), Максим Фе-
дотов (2002, защитник, «Торпедо-ЮХЛ»), Максим Харламов (2002, напада-
ющий, «Русь»), Кирилл Буйнич (2002, защитник, «Сборная Беларуси U17»), 
Егор Юзленко (2002, защитник, «Сборная Беларуси U17»), Денис Давы-
дов (2000, защитник, «Алмаз»), Кирилл Гусаров (2000, защитник, «Крылья 
Советов»), Даниил Князев (2002, защитник, «Торпедо-ЮХЛ»), Александр 
Бабаев (2002, нападающий «Ракета Саров»), Леон Денисов (2000, напа-
дающий, «Красная Армия»).

Напомним, что до 10 июля «Чайка» тренировалась в Нижнем Новгороде, по-
сле чего команда отправится на сборы в город Ардатов Нижегородской обла-
сти. Тренировки будут проходить на базе ФОКа «Рубин».

Сергей ШАЙБА

рекОрд 
«шахтера»!

Арзамасский «Шахтер» установил абсолютный рекорд результатив-
ности в современной истории нижегородского футбола. В ответном чет-
вертьфинальном матче Кубка «горняки» камня на камне не оставили от 
«Руслана» из Большого Болдина.

В остальных матчах команды высшей лиги также добились уверен-
ных побед над соперниками ниже рангом.

выражаем сОбОлезНОваНиЯ
7 июля после продолжительной болезни ушел из жизни Геннадий 

Петрович Рябов – отец спортивного директора ХК «Старт», заслужен-
ного мастера спорта Вячеслава Рябова. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.


