
Сейчас в Национальной лиге фут-
зала Бразилии (LNF) – разгар сезона. 
«Tubarao», за который выступает Жеан, 
провел в Суперлиге 14 матчей, набрал 

27 очков при 8 победах и 3 ничьих и за-
нимает 7 место в турнирной таблице, 
отставая от лидера «Carlos Barbosa» на 
6 очков при одной игре в запасе. Жеан 
выходил на площадку  во всех играх и 
забил 7 голов из командных 47. 

Контракт с Жеаном был подпи-
сан в ходе 46-го розыгрыша старей-
шего бразильского национального 
футзального трофея – «Taca Brasil de 
Futsal». В нем  собираются чемпио-
ны бразильских штатов и разыгрыва-
ют между собой титул национально-
го чемпиона. Среди участников были 
и «акулы» (название клуба «Tubarao» 
переводится именно так)  

3 матча «Tubarao» в групповом ра-
унде посетил в ходе командировки в 
Бразилию главный тренер МФК «Орг-
хим» Рашид Камалетдинов, посмотрел 
на игру потенциального новичка, обсу-
дил с ним перспективы сотрудничества 
и подписал предварительный контракт. 

Жеан играет на позиции централь-
ного нападающего или столба, родил-
ся 29 марта 1995 года, по меркам LNF 
является молодым и прогрессирую-
щим игроком, одинаково владеющим 
ударом с левой и правой ноги. 
Николай Ходов,
президент МФК «Оргхима»: 

– Мы следили за Жеаном с нача-
ла розыгрыша Лиги LNF, ставили за-
дачу найти конкретного габаритно-
го исполнителя с навыками «стол-
ба», но еще молодого и перспектив-
ного. То, что мы увидели от Жеана в 
играх против ведущих клубов Брази-
лии, включая личные дуэли с футбо-
листом сборной России Эдером Ли-
мой, нас очень заинтересовало, что 
называется, «по картинке». Начали 
дистанционные переговоры с игро-
ком и его агентом, согласовали усло-
вия, и уже на детальный боевой про-
смотр отправился Рашид Максутович. 
Так состоялось подписание предвари-

тельного контракта. Этот парень при-
внесет в игру нашей команды необхо-
димое тактическое разнообразие, ко-
торое потребуется в играх Суперли-
ги, задача по выходу в которую стоит 
в этом сезоне. 

Рашид КамалетдиНов,
главный тренер МФК «Оргхим»: 

– Жеан очень улыбчивый и по-
зитивный человек в жизни. Это точ-
но поможет адаптироваться в Ниж-
нем. Но что касается игровых качеств: 
мощный, по-спортивному наглый, ра-
ботающий с двух ног, голеадор одним 
словом. А самое важное – готов к но-
вому вызову в своей карьере! В Рос-
сии Жеан никогда раньше не был, но, 
думаю,  сможет быстро адаптиро-
ваться к жизни в новой стране, тем 
более, обещал выучить русский язык.

Ждем парня в новом году на ни-
жегородском паркете с бразильской 
игрой.

Точка зрения

Большой 
плюс для 
популяризации 
мини-футБола

В этом году на нижегородскую 
землю уже приезжал известный 
бразильский футболист, много 
лет выступавший за сборную Рос-
сии – Сирило. Он принял участие 
в «матче звезд», который в январе 

прошел в Богородске, в ФОКе «По-
беда». Организатором мероприя-
тия выступил Андрей Баилов – ру-
ководитель богородской команды 
«Колхоз имени Кирова». Его мы и 
попросили поделиться своим мне-
нием относительно приглашения 
Жеана в «Оргхим»:

– Я хорошо знаком с Сирило, не-
которыми другими бразильскими фут-
болистами, выступающими в России, 
и могу сказать, что появление Жеа-
на в «Оргхиме» сыграет положитель-
ную роль для развития всего ниже-
городского мини-футбола. Все-таки 
Нижний Новгород – не столица, а 
бразильцев в нижегородских мини-
футбольных командах не было вооб-
ще никогда. Это однозначно привле-
чет внимание и, что особенно важно, у 
детей. Они наверняка захотят посмо-
треть, как играет Жеан, как он трени-
руется, поговорить с ним, что-то спро-
сить. И такая возможность появится! 
Просто здорово – рад за подрастаю-
щее поколение.

С нетерпением будем ждать де-
бюта Жеана!

Что же касается адаптации бра-
зильца и насколько он сможет по-
мочь «Оргхиму», покажет только вре-
мя. Примеры есть разные. Бразиль-
цы – очень темпераментные люди, 
со своим менталитетом, и к нашим 
условиям способны привыкнуть да-
леко не все. Если говорить об уров-
не игры, то этот вопрос тоже луч-
ше отложить до приезда Жеана. На-
пример, «Тюмень» выиграла чемпио-
нат России, вообще не используя ни 
одного бразильца. Поэтому нацио-
нальная принадлежность, в принци-
пе, не так важна. Главное – как видит 
игру тренер, как видит в ней игрока 
и как сам игрок понимает эти тре-
бования. 

Так или иначе, у Жеана будет свой 
шанс, а нижегородский мини-футбол 
с его приходом только приобретет!
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АРЕНДА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В НОВОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОТ 1500 рублей В ЧАС! 
3 поля для мини-футбола и для игры 8 на 8

Секции для взрослых и детей
Высота ворса покрытия – 5 сантиметров

Трибуны для зрителей
Искусственное освещение полей

Аренда инвентаря
Душ, кафе, напитки

Охраняемая парковка
Тренировочная трасса – 800 метров

 

Адрес: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 238 (за Ипподромом)

Контактный телефон: +7-904-924-66-20

АРЕНДА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В НОВОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОТ 1500 рублей В ЧАС! 
3 поля для мини-футбола и для игры 8 на 8

Секции для взрослых и детей
Высота ворса покрытия – 5 сантиметров

Трибуны для зрителей
Искусственное освещение полей

Аренда инвентаря
Душ, кафе, напитки

Охраняемая парковка
Тренировочная трасса – 800 метров

 

КуБоК - на Бору!
Борский «Спартак», выиграв ответный финальный матч у арзамасского «Шахтера» со счетом 2:1, впер-

вые в своей истории стал обладателем Кубка Нижегородской области по футболу.
Читайте наш специальный репортаж на странице 4.

Жеан - в «оргхиме»!
Нападающий бразильского клуба «Tubarao» из Санта Катарины Jean Do Carmo Paolo (Жеан) заключил предварительный контракт с МФК «Орг-

хим» – для адаптации, подготовки и игре в сезоне-2020/2021 в составе нижегородцев.

все оБладатели 
КуБКов 
ниЖегородсКой 
оБласти 
(1992-2019 гг) 
1992 Водник (Бор) 
1993 Кристалл (Сергач) 
1994 Торпедо (Арзамас) 
1995 Старт (Ясенцы) 
1996 Мотор (Заволжье) 
1997 Металлург-2 (Выкса) 
1998 Старт (Ясенцы) 
1999 Дружба (Арзамас) 
2000 Динамо-ГАИ (Нижний Новгород)
2001 Спартак (Ворсма) 
2002 Старт (Ясенцы)
2003 Колесник (Выкса)
2004 Волга-Водник (Нижний Новгород)
2005 Старт (Ясенцы) 
2006 Водник (Нижний Новгород) 
2007 Шахтер (Пешелань)
2008 Саров (Саров) 
2009 Семенов (Семенов) 
2010 Шахтер (Пешелань) 
2011 Шахтер (Пешелань) 
2012 Шахтер (Пешелань) 
2013 Спартак (Богородск) 
2014 Спартак (Богородск) 
2015 Шахтер (Пешелань)
2016 Шахтер (Пешелань) 
2017 Шахтер (Пешелань) 
2018 Шахтер (Арзамас) 
2019 Спартак (Бор)

чемпионаТ рпЛ
5 тур. 10 августа. Оренбург (Орен-
бург) – Тамбов (Тамбов) – 2:2, Крас-
нодар (Краснодар) – Рубин (Казань) 
– 1:0, Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:2. 11 августа. Арсенал 
(Тула) – Уфа (Уфа) – 1:0, Локомотив 
(Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0, 
ЦСКА (Москва) – Сочи (Сочи) – 0:0, 
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 
1:3. 12 августа. Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Крылья Советов (Самара) – 1:0.

таблица РозыгРыша
 и в Н П м о
1. Зенит 5 4 1 0 9-2 13
2. Ростов 5 3 2 0 10-7 11
3. ЦСКА 5 3 1 1 4-3 10
4. Краснодар 5 3 1 1 8-4 10
5. Арсенал 5 3 1 1 8-6 10
6. Локомотив  5 3 1 1 9-4 10
7. Спартак  5 2 2 1 6-5 8
8. Рубин 5 2 1 2 3-3 7
9. Урал 5 2 1 2 8-10 7
10. Ахмат 5 2 0 3 4-8 6
11. Динамо  5 1 2 2 3-4 5
12. Тамбов 5 1 1 3 6-7 4
13. Уфа 5 1 1 3 6-8 4
14. Крылья Советов 5 1 0 4 6-8 3
15. Сочи 5 0 2 3 0-6 2
16. Оренбург 5 0 1 4 5-10 1
БЛижайшие маТчи:
6 тур. 16 августа. Оренбург – Сочи. 17 авгу-
ста. Урал – Крылья Советов, Тамбов – Крас-
нодар, Зенит – Ахмат. 18 августа. Рубин 
– Арсенал, Уфа – Ростов, Динамо – Локо-
мотив. 19 августа. Спартак – ЦСКА.
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нижний ноВГороД (нижний 
новгород) – ФакеЛ (Воронеж) –  

2:1 (1:1)

10 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 7539 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов, Д. Березнов 
(оба – Москва), А. Кудрявцев (Санкт-
Петербург).
«нижний новгород»: Сысуев, Хозин, 
Морозов, Федорив, Абрамов, Став-
пец (Голышев, 65), Комолов, Сапета, 
Чудин (Игнатович, 33), Палиенко (Тем-
ников, 87), Портнягин (Салугин, 84).
«Факел»: Ермаков, Микушин, Красиль-
ниченко, Лихачев, Хайманов, Косянчук 
(Корян, 81), Гладышев (Яковлев, 57), 
Рябокобыленко (Воробьев, 68), Ма-
стерной, Мазуров (Пухов, 77), Дми-
триев (Хлебородов, 72).
Голы: 0:1 – Гладышев (4), 1:1 – Порт-
нягин (35), 2:1 – Игнатович (78, с пе-
нальти).
предупреждены: Палиенко (14), Сы-
суев (90+1) – Микушин (13), Мазу-
ров (62), Ермаков (73), Хайманов (76).

Матч с «Факелом» начался с «хо-
лодного душа» для нижегородцев. 
Уже на 4 минуте Гладышев, получив 
мяч от Мазурова, пробил из преде-
лов штрафной хозяев точно в даль-
ний нижний угол ворот Сысуева. 
Наши земляки пришли в себя толь-
ко ближе к середине первого тайма. 
На 21 минуте после подачи Ставпе-
ца с правого фланга Комолов про-
бил головой – мяч прошел рядом со 
штангой. Вскоре на поле появил-
ся Павел Игнатович, и на 35 мину-
те «Нижний» сравнял счет. Портня-
гин подставил ногу под удар Сапе-
ты, и это дезориентировало вратаря 
воронежцев Ермакова. А перед са-
мым перерывом все тот же Портня-
гин сделал передачу пяткой на Иг-
натовича, но Хайманов успел выбить 
мяч у Павла в подкате.

После перерыва игра проходила 
на встречных курсах. На 53 минуте 
Палиенко вывел Сапету на ударную 
позицию, но Александру чуть-чуть 
не хватило точности. А на 69-й Ма-
стерной протащил мяч по центру, 
покатил в штрафную на Мазурова, 
тот пробил – Сысуев отразил мяч, 
Косянчук оказался первым на доби-
вании, но Морозов вынес «футболь-
ный снаряд» из пустых ворот. Игра 
шла до гола, и на 78 минуте ниже-
городцы удачно разыграли штраф-
ной. Мяч оказался в «частоколе» ног 
в штрафной гостей, и защитник «Фа-
кела» Красильниченко нарушил пра-
вила против Голышева. Пенальти! С 
11-метровой отметки безукориз-
ненно пробил Игнатович – 2:1! Этот 
гол вся команда отпраздновала же-
стом Бебето, поздравив с рождени-
ем дочки Александра Сапету.

К основному времени второго 
тайма были добавлены 4 минуты, и 
на последней из них Корян оказался 
с глазу на глаз с Сысуевым, но Ни-
колай хладнокровно отразил мяч. 
Воронежцы успели подать еще два 
угловых, однако на итоговый резуль-
тат это никак не повлияло.

поСЛе иГры

дмитрий ЧеРышев, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу поблагодарить всех на-
ших болельщиков. Мы старались 

нагнетать с первых минут, но не все 
у нас получалось. Тяжело, когда со-
перник играет от обороны. Хотя 
так против нас действуют почти 
все команды… Мы доходим до чу-
жой штрафной, но концовка атаки 
часто смазывается. И все-таки мы 
одержали вторую домашнюю побе-
ду подряд. Она для нас очень важ-
на, потому что, безусловно, добавит 
команде оптимизма и уверенности. 
Теперь будем настраиваться на се-
рьезный матч с «Балтикой», которая 
на выезде обыграла с крупным сче-
том «Мордовию».

– будут еще новички в ко-
манде?

– Думаю, да. Мы хотим усили-
ваться и двигаться вперед. У нас 
еще есть время до конца августа.

Сергей обоРиН, 
главный тренер «Факела»:

– К сожалению, мы допускаем 
много ошибок там, где их быть во-
обще не должно. В простых ситуа-
циях сами создаем себе сложности. 
То получаем рикошет какой-то, то 
нарушаем правила в своей штраф-
ной, хотя понятно, чем это грозит... 
Такие сбои сильно влияют на ре-
зультат. Видимо, пока мы удачи не 
заслужили. Хотя по сравнению с 
началом сезона у нас уже больше 
взаимопонимания, и можно рас-
считывать, что «Факел» будет улуч-
шать игру.

– долго, по-вашему, этого 
придется ждать?

– Мне сложно ответить на этот 
вопрос, не все зависит от тренера. 
Я могу сказать, что потребуется две 
недели, но может и двух-трех меся-
цев не хватить…

Павел игНатовиЧ,
полузащитник
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь я хочу по-
здравить всех нижегородцев с по-
бедой. Сегодня был напряженный 
матч, но мы снова проявили харак-
тер. Спасибо ребятам. Уверен, что в 
дальнейшем мы еще прибавим. Увы, 
пропустили обидный гол в самом 
начале матча. «Факел» поймал нас 
на контратаке. После этого мы сра-
зу оживились, стали осаждать во-
рота соперника, и после удара Са-
петы мяч в ворота переправил Пор-
тнягин. Во втором тайме мы продол-
жали атаковать, больше контроли-
ровали мяч, создавая моменты. И, 
в конце концов, удачно разыграли 
штрафной, Паша Голышев зарабо-
тал пенальти, и мне оставалась его 
реализовать. С этой задачей я спра-
вился, после чего вся команда по-
здравила Сашу Сапету с рождени-
ем дочери. 

Сергей КОЗУНОВ

18 августа.  
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«ниЖний новгород»
(нижний новгород) - 
«сКа-хаБаровсК» 

(хабаровск)
Начало в 17:00.  
Цена билетов –  
от 250 рублей

перВенСТВо ФнЛ
7 тур. 10 августа. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Чертаново (Москва) – 0:0, Мор-
довия (Саранск) – Балтика (Калининград) 
– 0:3, Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – Факел (Воронеж) – 2:1, Арма-
вир (Армавир) – Чайка (Песчанокопское) 
– 2:1, Луч (Владивосток) – Торпедо (Мо-
сква) – 0:1, Авангард (Курск) – Спартак-2 
(Москва) – 2:2, Енисей (Красноярск) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:2, Томь 
(Томск) – Ротор (Волгоград) – 0:1, Хим-
ки (Химки) – Краснодар-2 (Краснодар) 
– 3:0, Текстильщик (Иваново) – Шинник 
(Ярославль) – 1:1. 

таблица РозыгРыша

 и в Н П м о
1. Химки 7 5 2 0 20-4 17     
2. Ротор 7 5 1 1 12-4 16
3. Торпедо Москва 7 5 1 1 10-5 16     
4. Чертаново 7 4 3 0 6-2 15
5. Томь 7 4 2 1 9-3 14     
6. Спартак-2 7 3 3 1 12-8 12     
7. Шинник 7 3 2 2 10-9 11     
8. СКА-Хабаровск 7 3 2 2 8-5 11     
9. Нефтехимик 7 2 3 2 8-7 9     
10. Армавир 7 2 2 3 7-10 8     
11. Луч 7 2 2 3 10-14 8     
12. НижНий
        НовгоРод 7 2 2 3 6-10 8     
13. Авангард  7 2 2 3 7-12 8     
14. Балтика 7 2 0 5 6-9 6     
15. Чайка 7 1 3 3 2-5 6
16. Краснодар-2 7 1 2 4 5-10 5     
17. Факел 7 1 2 4 4-7 5     
18. Енисей 7 1 2 4 4-12 5     
19. Текстильщик 7 1 2 4 8-13 5     
20. Мордовия 7 1 2 4 4-9 5
БЛижайшие маТчи:
8 тур. 14 августа. СКА-Хабаровск – Мор-
довия, Балтика – Нижний Новгород, Факел 
– Армавир, Торпедо Москва – Авангард, 
Спартак-2 – Текстильщик, Шинник – Ени-
сей, Нефтехимик – Ротор, Томь – Химки, 
Чертаново – Краснодар-2, Луч – Чайка.
9 тур. 18 августа. Мордовия – Чер-
таново, Нижний Новгород – СКА-
Хабаровск, Луч – Факел, Авангард 
– Чайка, Ротор – Шинник, Химки – Не-
фтехимик, Краснодар-2 – Томь, Тор-
педо Москва – Текстильщик, Армавир 
– Балтика, Енисей – Спартак-2 – пере-
нос на 15 марта.
кубок россии. 1/32 финала. 21 августа. 
Ленинградец – Балтика, Велес – Тор-
педо Москва, Рязань – Чертаново, 
Химки – Авангард К, Арарат – Ниж-
ний Новгород, Шинник – Текстильщик, 
Салют Белгород – Факел, Черномо-
рец – Армавир, Алания – Ротор, Ин-
тер – Чайка, КАМАЗ – Нефтехимик, 
Акрон – Мордовия, Чита – Луч, Тю-
мень – Енисей, Иртыш – Томь, Саха-
лин – СКА-Хабаровск.
10 тур. 25 августа. Мордовия – Нижний 
Новгород, СКА-Хабаровск – Армавир, 
Балтика – Луч, Факел – Авангард, Чай-
ка – Текстильщик, Торпедо Москва – Ени-
сей, Нефтехимик – Краснодар-2, Черта-
ново – Томь, Шинник – Химки. 26 авгу-
ста. Спартак-2 – Ротор.

поздравили 
сапету!

Футболисты «Нижнего 
Новгорода» одержали вторую 
волевую победу в нынешнем 
сезоне, одолев воронежский 
«Факел».

спарринг  
с «Чертаново»

В рамках подготовки ко второ-
му кругу первенства МФС «При-
волжье» молодежка «Нижнего Нов-
города» провела на базе отдыха 
«Изумрудное» контрольный матч с 
командой «Чертаново-U 17».

рЦпФ нижний ноВГороД-м 
(нижний новгород) – черТаноВо  

U 17 (москва) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

7 августа. Большой Суходол. База от-
дыха «Изумрудное».
рЦпФ «нижний новгород-м»: Ме-
люх, Шилов, Чечеткин, Чвиров, Пичу-
гин, Хитяев, Пальцев, Рябков, Лоску-
тов, И. Ухов, Ильин. на замены выхо-
дили: Лаврентьев, В. Мартынов, Фо-
менко, Бежко.
Голы: 1:0 – Пальцев (34, с пеналь-
ти), 2:0 – Ильин (55), 3:0 – В. Марты-
нов (70).

Игра проходила в необычном 
формате: в три тайма по 25 минут с 
двумя пятиминутными перерывами. 
В середине матча Валентин Пальцев 
заработал пенальти и сам же его ре-
ализовал, а затем отличились два де-
бютанта РЦПФ-НН: воспитанник пи-
терского футбола александр ильин 
(2000 г.р.) и воспитанник кировско-
го футбола владислав мартынов 
(2002 г.р.).

– Нашу игру с дублем ульяновской 
«Волги» перенесли, – рассказыва-
ет главный тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Константин Жиль-
цов. – И в этот день мы провели кон-
трольный матч с юниорами ФК «Чер-
таново», представшими хорошо обу-
ченной командой из структуры клуба 
ФНЛ. Ребята отнеслись к сопернику 
со всей серьезностью, сыграв стро-
го по заданию. Выполнили то, что от 
них требовали.

артур сагитов 
- в «ниЖнем»

Нападающий казанского «Ру-
бина» Артур Сагитов (07.01.2000) 
пополнил футбольный клуб «Ниж-
ний Новгород». 

В прошлом сезоне Артур провел 
13 матчей в российской премьер-
лиге, забив победный гол в ворота 
грозненского «Ахмата». А в августе 
2019 года перешел в ФК НН, за кото-
рый будет выступать под седьмым но-
мером. Предлагаем вашему внима-
нию первое интервью Артура Сагито-
ва на нижегородской земле.

– артур, как вас приняли в но-
вой команде?

– Приняли очень хорошо. Видно, 
что коллектив в «Нижнем» сплочен-
ный. Работа в клубе поставлена на са-
мом высоком уровне. На первых порах 
мне здорово помогли старшие ребя-
та: Александр Сапета и мой земляк Ар-
тур Анисимов. Сам я родом из Елабу-
ги, а Артур – из Набережных Челнов. 
Наши родители знакомы. Так что осво-
ился быстро.

– Чем для вас лично стал пере-
ход в «Нижний Новгород»?

– Это новый опыт для меня. В ны-
нешнем сезоне надо проявить себя с 
лучшей стороны. Для этого я здесь.

– Не смущает вас, что в линии 
атаки придется конкурировать с 
игорем Портнягиным, тоже, кста-
ти, в свое время поигравшим в Ка-
зани?

– Я всегда – за конкуренцию. Она 
не дает стоять на месте. В плане раз-
вития – это здорово.

– Как сейчас ощущаете себя? 
готовы выйти на поле уже в бли-
жайшем туре?

– Готов. Очень хочу помочь сво-
ей новой команде в решении постав-
ленных задач.

Сергей КОЗУНОВ

в игре - 
юноши

Продолжается второй круг 
в зональных этапах первенства 
России (зона «Приволжье») сре-
ди юношей 2003, 2004 и 2005 го-
дов рождения. 

Юноши 2003 Г.р. зона «а»
РЦПФ «Нижний Новгород-2003» 

одержал убедительную победу над 
дзержинской  СШ-3 и упрочил свои 
позиции во главе турнирной таблицы.

рЦпФ нижний ноВГороД-2003 – Сш-3 
(Дзержинск) – 6:0 (Заботкин-2, Синицын, 
Горохов, Бондаренко, Оганесян).

9 тур. 12 августа. Ворсма – Семенов – 
4:0. 13 августа. РЦПФ Нижний Новго-
род – СШ-3 – 6:0.

таблица РозыгРыша
 и в Н П м о
1. РцПф Нижний 
     Новгород 8 6 0 2 28-5 18
2. ворсма 8 5 0 3 16-11 15
3. СшоР-8 7 4 1 2 14-8 13
4. дЮСш НН 7 3 1 3 9-11 10
5. СШОР (Й-О) 5 2 1 2 6-9 7
6. СШ-3 8 2 1 5 8-18 7
7. Семенов 7 1 0 6 2-21 3

Юноши 2004 Г.р. зона «а»
7 тур. 7 августа. СШОР (Йошкар-Ола) – Чува-
шия (Чебоксары) – 0:3, Радий (Нижний Нов-
город) – СШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1.

таблица РозыгРыша
 и в Н П м о
1. РцПф Нижний
     Новгород 6 4 2 0 10-1 14
2. СШ-5 7 3 3 1 9-8 12
3. Радий 6 2 2 2 10-4 8
4. Чувашия 6 2 2 2 10-8 8
5. СшоР-8 6 1 4 1 8-6 7
6. СШОР (Й-О) 7 0 1 6 3-23 1

Юноши 2005 Г.р. зона «а»
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» 

одержал десятую победу подряд.

рЦпФ нижний ноВГороД-2005 – 
чУВашия (чебоксары) – 2:0 (Шиба-
лин, Кривонос).

перенесенный матч 9 тура. 8 августа. 
ДЮСШ НН – РЦПФ Нижний Новгород – 
0:1. 11 тур. 11 августа. Салют (Дзержинск) 
– Шумерля – 5:0, РЦПФ Нижний Новго-
род – Чувашия – 2:0, Радий (Нижний Новго-
род) – СШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:3, 
ДЮСШ НН – СШОР (Й-О) – 0:2.

таблица РозыгРыша
 и в Н П м о
1. РцПф Нижний
     Новгород 10 10 0 0 40-4 30
2. СШОР-8 10 7 1 2 16-13 22
3. СШОР (Й-О) 10 6 2 2 26-13 20
4. дЮСш НН 10 5 0 5 17-9 15
5. СШ-5 9 3 1 5 14-13 10
6. Радий 10 3 1 6 14-28 10
7. Салют 10 2 4 4 14-15 10
8. Чувашия 11 2 1 7 6-20 7
9. Шумерля 9 0 2 7 2-34 2

у дюсш-нн-2008 - 
«золотые рельсы»...

Команда ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) заняла 5 место в финале  
международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» среди мальчиков 
2008 г.р., который 4 августа завершился в Москве.

В полуфинале турнира за 5-8 места нижегородцы добились победы над свер-
стниками из «Пскова-747» – 4:2 (Матвей Федоров-2, Арсений Гордиенко и Сер-
гей Пасечник), а в финале – липецкому «Металлургу» – 1:0 (Алексей Гарелин). 

Всего в финале приняли участие 20 команд мальчиков 2008 г.р. 
Обладателями специального приза – «Золотых рельсов» стали:
Игроки: Матвей Федоров (капитан), Иван Беляев, Алексей Гарелин, Арсе-

ний Гордиенко, Денис Игошин, Максим Кузнецов, Петр Момот, Никита Лукоя-
нов, Сергей Пасечник, Артем Плеханов, Прохор Смирнов, Дмитрий Соколов, 
Матвей Федоров, Артем Цветков.

Тренеры: Артем Александрович Кузянин, Вячеслав Всеволодович Быстрицкий. 
Лучший игроком в составе нижегородцев признан Арсений Гордиенко.

... а у «спартаноК» - Бронза!
Успешно выступили на «Локоболе» и богородские «Спартанки».
В общероссийском финале международного фестиваля среди девочек 2008 

г.р. подопечные Романа Худякова завоевали «бронзу».
В матче за 3 место они одержали волевую победу над «Олимпом» из Крас-

нодарского края – 2:1 (Полина Фролова, Екатерина Антипова).
Екатерина Антипова была признана лучшим игроком турнира.
Поздравляем!

Владислав ЕРОФЕЕВ



Футбол-Хоккей  НН 3 15 августа футбол – ЮНоши

поБедный 
поЧин

В своей группе РЦПФ «Нижний Новго-
род-2002» одержал две крупных победы, не 
пропустив при этом ни одного мяча. Это по-
зволило подопечным Александра Вингарта 
и Леонида Рындова войти в финальную ше-
стерку с тремя золотыми очками.

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – Сш по ФУТБоЛУ (альметьевск) 

– 3:0 (1:0)

3 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, Д.Хорошев, Е. Глазатов (все – 
Нижний Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Молодов, Шмы-
ков, Киселев, Ахмеджанов (Бритарев, 59), Чере-
мушкин, Винокуров, Горохов (Заботкин, 70), Ильи-
чев (Дюдин, 47), Бородавин (Севрюгин, 62), Раков 
(Карпов, 77), Мочалов (Плакидин, 57).
Голы: 1:0 – Шмыков (35), 2:0 – Раков (54), 3:0 – 
Дюдин (69).
предупреждены: Бородавин (30), Бритарев (73), 
Киселев (75), Карпов (78) – Колчин (30), Матвев-
нин (37), Миллер (44).
На 75 минуте удален Миллер (СШ по футболу) 
– 2 ж.к., неспортивное поведение.

В первом тайме шла борьба за инициативу. 
Опасных моментов было создано совсем не-
много. И все же незадолго до перерыва хозя-
евам удалось открыть счет. После подачи угло-
вого Артем Шмыков в высоком прыжке головой 
буквально вколотил мяч в сетку.

Во второй половине встречи нижегородцы 
упрочили свое преимущество. На 54 минуте по-
сле быстрого розыгрыша штрафного Денис Ра-
ков обводящим ударом послал мяч впритирку с 
дальней штангой. А на 69-й Данил Дюдин точ-
ным ударом метров с 25 установил окончатель-
ный результат – 3:0.

поСЛе иГры

александр виНгаРт, 
старший тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»:

– Счет по игре. Мы владели территориаль-
ным преимуществом, да и моментов создали 
больше. Соперник, в принципе, ничем нас не 
удивил. Мы знали, что команды из Татарстана 
традиционно крепкие, по-спортивному злые и 
неуступчивые. Вот и альметьевцы сегодня про-
вели несколько опасных контратак, но не ис-
пользовали свои возможности для взятия во-
рот. А мы успешно сыграли на «стандартах», 
над которыми ведем работу на тренировках. В 
принципе, ребята выполнили все, что планиро-
валось, и начали турнир с победы над достой-
ным соперником.

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – Сшор-СокоЛ (Саратов) –  

4:0 (2:0)

5 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 50 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Д. Быков, А. Вилков (все – Ниж-
ний Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Молодов, Шмы-
ков, Киселев, Ахмеджанов (Бритарев, 60), Че-
ремушкин, Винокуров (Подоплелов, 72), Горо-
хов (Синицын, 53), Дюдин (Ильичев, 41), Борода-
вин (Севрюгин, 47), Раков (Карпов, 65), Мочалов 
(Плакидин, 69).
Голы: 1:0 – Мочалов (35), 2:0 – Бородавин (39, 
с пенальти), 3:0 – Раков (51), 4:0 – Киселев (60).
предупреждены: нет – Денисов (70).

Первый тайм матча прошел в обоюдоострых 
атаках. Но если саратовцы не реализовали свои 
моменты, то нижегородцы дважды наказывали 
гостей за ошибки. На 35 минуте Мочалов из-под 
защитника пробил точно в «девятку», а на 39-й 
Бородавин реализовал пенальти.

После перерыва характер игры не изменил-
ся. И снова хозяева в отличие от гостей преу-
спели в быстрых атаках. На 51-й минуте Раков 
добил в сетку отскочивший от штанги мяч, а на 
60-й сразу трое нижегородцев убежали на ран-
деву с вратарем «Сокола» Беляевым, но Кисе-
лев все сделал в одиночку, установив оконча-
тельный результат – 4:0.

поСЛе иГры

александр виНгаРт, 
старший тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»:

– Это была очень важная с турнирной точ-
ки зрения игра – за три «золотых» очка. Ребя-
та подошли к ней очень ответственно. Действо-
вали достаточно агрессивно, быстро переходи-
ли из обороны в атаку. За счет этого забивали 
мячи. Правда, второй тайм получился несколь-
ко сумбурным, но это не помешало нам выйти в 
финальную «шестерку», выполнив программу-
минимум. 

в финал -  
с первого места!

В турнире за 1-6 места, в котором разы- 
грывались три путевки в финал «Привол-
жья», РЦПФ «Нижний Новгород-2002» про-
пустил всего лишь один мяч. Произошло 
это во встрече с земляками из ДЮСШ-НН, 
причем подопечные Александра Вингарта и 
Леонида Рындова сравняли счет уже в ком-
пенсированное время. В двух других мат-
чах были одержаны сухие победы, а сопер-
ник из Саранска на заключительный матч не 
явился вовсе, получив «баранку».

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – БаЛакоВо (Балаково) – 4:0 (0:0)

7 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Д. Крайнов, А. Разгулин (все – 
Нижний Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Молодов, Шмы-
ков (Серов, 70), Киселев, Бритарев (Ахмеджа-
нов, 41), Черемушкин, Горохов, Ильичев (Серов, 
54), Плакидин (Мочалов, 41), Раков (Заботкин, 
65), Винокуров (Хализов, 74), Севрюгин (Проко-
пенко, 63).
Голы: 1:0 – Севрюгин (44), 2:0 – Раков (50), 3:0 – 
Заботкин (69), 4:0 – Мочалов (72).
предупреждены: Шмыков (23) – Саломатин (34), 
Хащенко (36), Логвиненко (65).

В первом тайме гости строго действовали от 
обороны, не позволив хозяевам создать опас-
ных моментов. А после перерыва нижегородцы 
сломили сопротивление балаковцев. На 43 ми-
нуте Мочалов угодил в штангу с острого угла, но 
это было только начало. Буквально в следующей 
атаке после подачи с левого фланга Севрюгин не-
отразимо пробил головой. На 50 минуте быстрая 
трехходовка на левом фланге завершилась плот-
ным ударом Ракова из пределов чужой штраф-
ной – мяч влетел в дальнюю «девятку». А в кон-
цовке встречи вышедший на замену Прокопен-
ко сделал две голевые передачи на Заботкина и 
Мочалова, которые свои шансы не упустили – 4:0.

поСЛе иГры

александр виНгаРт, 
старший тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»:

– Соперник оборонялся чуть ли не всей ко-
мандой, и в первом тайме у нас не получилось 
забить гол. После перерыва ребята успокои-
лись, стали находить правильные решения у чу-
жой штрафной. Это в итоге привело к четырем 
забитым мячам, хотя их могло быть и больше.

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – крыЛЬя СоВеТоВ (Самара) –  

1:0 (0:0)

8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, А. Вилков, Д. Крайнов (все – 
Нижний Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Молодов, Шмы-
ков, Киселев, Черемушкин, Винокуров, Горохов, 
Бородавин (Прокопенко, 61), Раков (Севрюгин, 52), 
Мочалов, Дюдин, Бритарев (Ахмеджанов, 80+3).
Гол: 1:0 – Горохов (80+1).
предупреждены: Шмыков (77) – Ермаков (55), 
Макаров (56).
На 76 минуте удален С. Тащян («Крылья Сове-
тов») – серьезное нарушение правил с исполь-
зованием чрезмерной силы, удар соперника но-
гой в ногу в борьбе за мяч.

Еще совсем недавно главные команды «Ниж-
него Новгорода» и «Крыльев Советов» выясняли 
отношения в стыковых матчах за право играть 
в премьер-лиге, а теперь пришел черед сой-
тись юниорам в рамках зонального этапа пер-
венства России.

Игра получилась очень упорной и жесткой: 
на поле было много единоборств и борьбы. 
Как говорится, в поединке равных соперни-
ков никто не хотел уступать. Развязка же на-
ступила в концовке второго тайма. Сначала 
«Крылья» остались вдесятером после удале-
ния Тащяна, а уже в добавленное время Ни-
кита Горохов принес победу своей команде 
неотразимым ударом с лету из пределов чу-
жой штрафной.

поСЛе иГры

александр виНгаРт, 
старший тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»:

– В игре двух равных соперников побежда-
ет тот, кто выигрывает больше единоборств. Мы 
сегодня были в этом компоненте лучше, поэто-
му и добились успеха. Игра получилась вязкой, 
было много борьбы, но за счет волевых качеств 
и характера ребята взяли верх. Тем ценнее се-
годняшняя победа.

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – ДЮСш-нн (нижний новгород) – 

1:1 (0:1)

10 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Разгулин (оба – Нижний Нов-
город), Е. Глазатов (Дзержинск).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Молодов, Шмы-
ков, Киселев, Винокуров (Плакидин, 71), Раков 
(Прокопенко, 64), Мочалов (Серов, 76), Горо-
хов, Бородавин (Севрюгин, 41), Бритарев (Ахмед-
жанов, 50), Дюдин (Ильичев, 66), Черемушкин.
Голы: 0:1 – Куренков (11), 1:1 – Киселев (80+1).
предупреждены: Мочалов (40), Бородавин (40), 
Прокопенко (76), Шмыков (78) – Яхин (25), Мо-
лев (59), Нестеров (80+1).

Вырвав ничью на последних минутах матча, 
РЦПФ «Нижний Новгород-2002» за тур до фини-
ша зонального турнира обеспечил себе место в 
финале «Приволжья».

поСЛе иГры

леонид РыНдов, 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2002»:

– Матч прошел в равной борьбе. На 11 ми-
нуте соперник открыл счет прямым ударом со 
штрафного. После перерыва мы имели неболь-
шое преимущество, создав два – три момен-
та у ворот соперника. И в итоге удача возна-
градила ребят за упорство и настойчивость. 
Уже в добавленное ко второму тайму время 
Киселев воспользовался оплошностью врата-
ря ДЮСШ-НН и вывел нашу команду в финал 
«Приволжья».

рЦпФ нижний ноВГороД-2002 (нижний 
новгород) – морДоВия (Саранск) – 3:0 (+:-)

11 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». Неявка соперника.

Сергей КОЗУНОВ

СТаТиСТика ТУрнира
нижний новгород. Стадион «Северный».

3-11 августа 2019 года

гРуППа «а». итоговая таблица

 1 2 3 м о
1. Крылья Советов (Самара) * 4:2 1:1 5-3 4
2. Мордовия (Саранск) 2:4 * 6:0 8-4 3
3. СшоР-8 (Н. Новгород)  1:1 0:6 * 1-7 1

гРуППа «в». итоговая таблица

 1 2 3 м о
1. РцПф-НН (Н. Новгород) * 3:0 4:0 7-0 6
2. СШ по футболу (Альметьевск) 0:3 * 2:1 2-4 3
3. СШОР-Сокол (Саратов) 0:4 1:2 * 1-6 0

гРуППа «С». итоговая таблица

 1 2 3 м о
1. дЮСш-НН (Н. Новгород) * 2:0 4:0 6-0 6
2. Балаково (Балаково) 0:2 * 1:1 1-3 1
3. Волга (Ульяновск) 0:4 1:1 * 1-5 1

за 1-6 меСта. итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 м о
1. РцПф-НН * 1:0 1:1 (+:-)  3:0 4:0 12-1 13
2. Крылья Советов 0:1 * 1:0 4:2 3:1 4:0 12-4 12
3. дЮСш-НН 1:1 0:1 * 4:2 1:0 2:0 8-4 10
4. Мордовия (-:+) 2:4 2:4 * 2:1 2:1 8-13 6
5. СШ по футболу 0:3 1:3 0:1 1:2 * 6:0 8-9 3
6. Балаково 0:4 0:4 0:2 1:2 0:6 * 1-18 0

матЧи за 7-9 меСта. итоговая таблица

 1 2 3 м о
7. СШОР-Сокол * 4:2 4:0 8-2 6
8. СшоР-8 2:4 * 2:1 4-5 3
9. Волга 0:4 1:2 * 1-6 0
ЛУчшие БомБарДиры:
1. Богдан Чинарев (Крылья Советов) – 6.
2. Олег Курбатов (Мордовия) – 5.
3. Алексей Нифатов (Мордовия) – 4 (1).
4-7. Максим Куренков (ДЮСШ-НН), Денис Раков 
(РЦПФ-НН), Иван Северьянов (ДЮСШ-НН), Марат 
Сулейманов (СШ по футболу) – по 3.

леонид РыНдов:

Главные 
матчи – 
впереди!

Итоги выступлений РЦПФ «Нижний Нов-
город-2002» в зональном турнире мы по-
просили подвести тренера команды Лео-
нида РЫНДОВА.

– леонид васильевич, показалось, что 
ваша команда прошла турнир буквально на 
одном дыхании.

– Дело в том, что большая группа наших фут-
болистов из области поступила в нижегородское 
УОР. В связи с этим был отлажен тренировоч-
ный процесс. Ну и, конечно же, мы вели подго-
товку к этому турниру: проводили сборы в «Изу-
мрудном», фактически этим же составом игра-
ли в Кубке МФС «Приволжье». Плюс, многие ре-
бята из юниорской команды привлекались по 
ходу сезона в молодежку. И результат не заста-
вил себя долго ждать.

– Какие положительные моменты игры 
ваших подопечных на прошедшем турнире 
можете отметить?

– Мы сыграли очень надежно в обороне. За 
весь турнир пропустили только один гол – со 
штрафного. Не позволяли создавать соперни-
кам моменты у своих ворот, в чем, безусловно, 
заслуга всей команды. Да и в атаке у нас полу-
чалось голы забивать.

– Какие матчи стали определяющими?
– Безусловно, это игры с самарскими «Кры-

льями Советов» и с ДЮСШ НН. В обеих встре-
чах мы забили голы уже в добавленное ко вто-
рому тайму время. У самарцев вырвали победу, 
а у земляков – ничью. Турнир выдался непро-
стым: шесть игр за неделю. Естественно, нако-
пилась усталость. Но это не помешало парням 
проявить в решающих матчах характер и воле-
вые качества.

– задачу на этот турнир вы выполнили. 
Что дальше?

– Задачу выполнили, но это только пер-
вый шаг. Теперь нас ждет финальный турнир 
первенства МФС «Приволжье». В нем примут 
участие самарские «Крылья Советов», мы, 
ДЮСШ НН, а также тольяттинская команда 
«Акрон-СДЮСШОР-12-Лада», ижевский «Зе-
нит» и нижнекамский «Нефтехимик». И только 
тот, кто займет первое место по итогам од-
нокругового турнира, отправится на всерос-
сийский финал.

– Хватит ли сил еще на один изнуритель-
ный турнир, ведь ваши ребята играют еще и 
за молодежку, и по «2003 году»?

– Думаю, все юниорские команды находятся 
в приблизительно одинаковых условиях, играя на 
два, а то и на три фронта. Все решают, прежде 
всего, задачу по подготовке молодых футболи-
стов для главных команд, и мы – не исключение. 
А сил у ребят хватит. Играть для любого футбо-
листа лучше, чем тренироваться (улыбается).

– вернемся к прошедшему турниру. Как 
оцените уровень его участников?

– Все девять команд были хорошего уровня. 
Та же «Мордовия» до последнего тура претендо-
вала на выход в финал, но мы все же имели не-
большое преимущество в матчах с «Крыльями 
Советов» и ДЮСШ НН. Кто-то скажет, что нам 
сопутствовала удача в этих поединках. На самом 
деле, ребята понимали, что матч продолжается 
до финального свистка. Они играли до конца и 
в итоге были вознаграждены за это. И за тур до 
финиша мы обеспечили себе место в приволж-
ском финале. Первое место на предваритель-
ном этапе – это неплохо, конечно, но все пре-
красно понимают, что главные матчи – впереди.

– Какие качества выйдут на первый план 
в финале «Приволжья»?

– Соперники нам хорошо знакомы. Так что на 
первый план выйдут настрой на каждый матч, ха-
рактер и воля к победе. Именно эти качества и 
принесли нам успех на турнире в Нижнем.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

рцпф-нн и дюсш-нн 
вышли в финал!

РЦПФ «Нижний Новгород-2002» и ДЮСШ-НН-2002 пробились в финал зонального турнира («Приволжье») первенства России среди 
команд спортивных школ юношей 2002 г.р. Оба нижегородских коллектива на первом этапе не знали равных в своих группах, а в турни-
ре за 1-6 места пробились в тройку лучших, получив путевки в финал, который пройдет с 25 по 31 августа в Самаре. 

Зональный турнир прошел на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде 3-11 августа. Сначала 9 команд были разбиты на 3 группы, 
в каждой из них сыграли в круг. Затем с учетом золотых очков состоялись турниры за 1-6 и 7-9 места.

В фокусе нашего внимания сегодня – выступления ребят из РЦПФ «Нижний Новгород-2002».
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КуБоК ниЖегородсКой 
оБласти в зерКале статистиКи

уСловНая КлаССифиКация вСеХ КомаНд
 и В н п м о
1. Спартак (Бор) 8 6 2 0 27-5 20
2. Шахтер (Арзамас) 8 5 2 1 40-6 17 
3. Спартак (Богородск) 6 4 1 1 13-5 13
4. Водник-СШОР-8 (НН) 6 4 1 1 17-10 13
5. Торпедо (Павлово) 4 2 0 2 14-11 6
6. Прогресс (Большое Мурашкино) 4 2 0 2 5-14 6
7. Руслан (Большое Болдино) 4 1 1 2 3-29 4
8. Спартак (Тумботино) 3 0 1 2 4-9 1
9. Металлург (Выкса) 2 1 1 0 4-3 4
10. Локомотив-НН-Д 2 1 0 0 8-0 3
11. Городец 2 1 0 1 5-4 3
12. Волна-Д (Ковернино) 2 1 0 1 2-3 3
13. Балахна 2 1 0 1 2-4 3
14. Химик-Д-Салют (Дзержинск) 2 1 0 1 4-9 3
15. Семенов 2 0 1 1 3-4 1
16. Икар (Саров) 2 0 1 1 2-5 1
17. Элком-ДЮСШ-НИК (НН) 1 0 1 0 3-3 1
18. Волга (Воротынец) 1 0 1 0 3-3 1
19. Шахтер-Д (Арзамас) 1 0 1 0 1-1 1
20. Чайка (Перевоз) 1 0 0 1 2-3 0
21. Труд (Сосновское) 1 0 0 1 2-3 0
22. Кристалл (Сергач) 1 0 0 1 1-2 0
23. Атлант-Шатки 1 0 0 1 1-2 0
24. Кулебаки-Темп 1 0 0 1 0-1 0
25. Сокол (Сокольское) 1 0 0 1 2-4 0
26. Рубин (Ардатов) 1 0 0 1 1-3 0
27. Семар-Сервис (Семенов) 1 0 0 1 0-2 0
28. Торпедо (Лысково) 1 0 0 1 1-4 0
29. Дружба (Выкса) 1 0 0 1 3-8 0
30. Нива (Гагино) 1 0 0 1 1-6 0
31. Арсенал (Починки) 1 0 0 1 0-8 0

ВСе ГоЛы ТУрнира
«шаХТер» (арзамас) – 40  
Артём Даниленко, Дмитрий Столяров, 
Максим Городцов – по 7, Денис Фолин 
– 6, Владимир Федотов – 4, Павел Дон-
цов – 3, Никита Борисов, Евгений Уси-
мов – по 2, Николай Жиляев, Артём Ку-
зянин – по 1.
«СпарТак» (Бор) – 27  
Филипп Волчкевич – 7, Олег Макеев – 5, 
Георгий Жуков – 3, Александр Арефьев, 
Александр Тюриков – по 2, Александр 
Дурнев, Кирилл Тужилов, Денис Давы-
дов, Сергей Спичков,  Артемий Белов, 
Николай Кокурин, Александр Благода-
тин, Оганес Тарпошян – по 1. 
«ВоДник-Сшор-8» (нижний новго-
род) – 17  
Даниил Иванов – 4, Сергей Улыбин – 3, 
Александр Аракелян, Тургун Токчарыев, 
Андрей Кокнаев – по 2, Няша Мунирари, 
Даниил Миляев, Александр Носков, Мак-
сим Пелевин – по 1.
«ТорпеДо» (павлово) – 14  
Роман Зайцев – 4, Иван Медведев – 3, 
Антон Шалин, Алексей Зайчиков – по 2,
Вадим Орлюков, Дмитрий Дронов, Ан-
дрей Красильников – по 1. 
«СпарТак» (Богородск) – 13  
Артур Ковалик – 4, Олег Быков, Дми-
трий Пестрецов, Владимир Девнин – по 
2, Александр Батурин, Никита Конова-
лов, Артём Коротков – по 1. 
«ЛокомоТиВ-нн-Д» (Балахна) – 8  
Александр Лобанов, Сергей Широков 
– по 2, Николай Зотов, Кирилл Алипов, 
Александр Короткевич, Максим Гро-
мов – по 1.
«проГреСС» (Большое мурашкино) – 5 
Александр Морозов – 3, Алексей Си-
паев – 2. 
«ГороДеЦ» (Городец) – 5  
Константин Чистилин – 4, Сергей Бли-
нов – 1.
«СпарТак» (Тумботино) – 4  
Александр Кочетов, Дмитрий Беби-
хов – по 2.
«меТаЛЛУрГ» (Выкса) – 4  
Алексей Нибусин – 2, Иван Тарасов, 
Алексей Косоногов – по 1.
«Химик-Д-СаЛЮТ» (Дзержинск) – 4 
Артём Тюльнев, Олег Дерновой, Алек-
сей Маврин, Максим Попов – по 1.
«рУСЛан» (Большое Болдино) – 3  
Владимир Вертьянов, Илья Разин, Алек-
сандр Коленко – по 1.
«СеменоВ» (Семёнов) – 3 
Александр Воронин, Денис Борисов, 

Константин Коротков («Волга», Вороты-
нец – в свои ворота) – по 1.
«ЭЛком-ДЮСш-ник (нижний новго-
род) – 3  
Егор Пигаев, Максим Куренков, Юрий 
Колин – по 1.
«ВоЛГа» (Воротынец) – 3  
Станислав Емельянов – 2, Максим Се-
ребряков – 1. 
«ДрУжБа» (Выкса) – 3 
Евгений Симонтовский – 2, Кирилл Ба-
лихин – 1. 
«ВоЛна-Д» (ковернино) – 2  
Егор Крюков, Никита Козловский – по 1.
«БаЛаХна» (Балахна) – 2 
Александр Молдаванов, Никита Сер-
ков – по 1.
«икар» (Саров) – 2 
Евгений Гладков – 2.
«чайка» (перевоз) – 2 
Илья Мурадымов, Кирилл Мишанин – 
по 1.
«ТрУД» (Сосновское) – 2  
Сергей Белянцев, Иван Леонтьев – по 1.
«СокоЛ» (Сокольское) – 2 
Александр Тишин, Александр Сторожи-
лов – по 1.
«шаХТер-Д» (арзамас) – 1 
Павел Ордин – 1. 
«криСТаЛЛ» (Сергач) – 1  
Иван Седов – 1. 
«аТЛанТ-шаТки» (шатки) – 1 
Алексей Семиков – 1. 
 «рУБин» (ардатов) – 1 
Сергей Баландин – 1.
«ТорпеДо» (Лысково) – 1 
Евгений Каюсов – 1.
«ниВа» (Гагино) – 1  
Сергей Кузнецов – 1.
«Кулебаки-Темп» (Кулебаки), «Семар-
Сервис» (Семенов) и «Арсенал» (По-
чинки) голов не забивали.

ЛУчшие БомБарДиры ТУрнира
7 – Филипп ВОЛЧКЕВИЧ («Спартак», 
Бор), Максим ГОРОДЦОВ, Артём ДА-
НИЛЕНКО, Дмитрий СТОЛЯРОВ (все 
– «Шахтёр»)
6 – Денис ФОЛИН («Шахтёр»)
5 – Олег МАКЕЕВ («Спартак», Бор)
4 – Владимир ФЕДОТОВ («Шахтёр»), Ар-
тур КОВАЛИК («Спартак», Богородск), 
Даниил ИВАНОВ («Водник-СШОР-8»), 
Роман ЗАЙЦЕВ («Торпедо», Павлово)
3 – Георгий ЖУКОВ («Спартак», Бор), 
Павел ДОНЦОВ («Шахтёр»), Сергей 
УЛЫБИН («Водник-СШОР-8»), Иван 
МЕДВЕДЕВ («Торпедо», Павлово), Алек-
сандр МОРОЗОВ («Прогресс»)

СпарТак (Бор) –  
шаХТер (арзамас) – 2:1 (0:1)

11 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
2000 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Верхнев, Д. Край-
нов (все – Нижний Новгород).
инспектор: А.В. Макаров (Выкса).
«Спартак»: Изосимов, Рогожин, Забе-
лин, Месяцев, Белов, Давыдов, Тарпо-
шян (Арефьев, 81), Тюриков (Жуков, 
84), Благодатин, Спичков (Тужилов, 77; 
Киричев, 90+1), Волчкевич (Макеев, 67).
«шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Борисов, Егоров (Столяров, 90), 
Терехин, Нестеров (Фолин, 76), Да-
ниленко (Жиляев, 82), Городцов, Дон-
цов, Федотов. 
Голы: 0:1 – П.Донцов (28), 1:1 – 
О.Тарпошян (64), 2:1 – О.Макеев (88).
предупреждены: нет – И.Егоров (55).
Первый матч – 1:1.

Сюжет ответного финального мат-
ча на Бору между местным «Спарта-
ком» и арзамасским «Шахтером» вряд 
ли кто смог бы предсказать. И хотя 
многие эксперты считали, что гол, за-
битый борчанами на выезде, давал им 
небольшие преференции, было оче-
видно: играть специально на нулевую 
ничью они тоже не станут.

А когда на 28 минуте «Шахтер» от-
крыл счет, стало и вовсе понятно, что 
без забитых мячей «Спартаку» Кубок 
не выиграть. И в итоге, на радость 
многочисленным болельщикам, во 
втором тайме крано-белые поразили 
цель дважды. Героем же встречи стал 
нестареющий Олег Макеев – 41-лет-
ний форвард вышел на замену на 67 
минуте, а на 88-й устроил Бору празд-
ник. Однако обо всем по-порядку.

«Шахтер» не смог выставить опти-
мальный состав. Из-за дисквалифика-
ций пропускали игру Сергей Ваганов и 
Егор Евтеев, Илья Семин – из-за трав-
мы, Дмитрий Столяров остался в за-
пасе из-за того, что приболел накану-
не. Не нашлось места в «основе» так-
же Денису Фолину, а Артем Зырянов, 
дозаявленный накануне, так и проси-
дел всю игру на скамейке запасных.

Тем не менее, гости не выглядели 
обреченными, а в первом тайме даже 
доминировали на поле, больше вла-
дели инициативой, стараясь при этом 
в атакующих действиях использовать 
верховые передачи.  Это и привело 
к забитому мячу. На 28 минуте Мак-
сим Нестеров навесил в штрафную 
на Владимира Федотова, тот лишь од-
ним касанием головы перебросил мяч 
дальше на Павла Донцова, а форвард 
«Шахтера» опередил и ошибившегося 
защитника хозяев, и попытавшегося 
оперативно «потушить пожар» во вра-
тарской голкипера Изосимова – 0:1. 

Спартаковцы в первом тайме хоть 
и нечасто, но довольно остро контра-
таковали – запомнились, в частности, 
удары Тюрикова и Волчкевича, но они 
своей цели не достигли.

Во втором тайме нерв игры воз-
рос, и она стала более динамичной, 
обрела характер натянутой струны. 
Это и понятно: хозяевам теперь нуж-

но было непременно забивать. «Маят-
ник удачи» вполне мог качнуться, как в 
одну, так и в другую сторону.

«Шахтеру» было достаточно за-
бить второй мяч, и тогда почетный 
трофей от него уже точно никуда не 
делся, но… Одному футбольному 
богу известно, как на 50 минуте Илья 
Егоров, находясь в убойной позиции, 
метров с восьми, просто не попал по 
мячу. А через 5 минут с этой же при-
мерно дистанции бил Павел Донцов 
– на сей раз удар отразили защитни-
ки красно-белых. 

Как говорится, не забиваешь ты… 
На 64 минуте это правило сработало в 
полной мере, и счет сравнялся. Сер-
гей Спичков выиграл единоборство 
сразу у двух соперников  и, овладев 
мячом, бросил в прорыв Оганеса Тар-
пощяна, который оказался с глазу на 
глаз с вратарем гостей и своего шан-
са не упустил – 1:1.

На волне успеха Сергей Мухотин 
бросает в бой Олега Макеева. «Джо-
кер в рукаве», «человек-гол», «не-
стареющий ветеран», «легендарный 
дзержинский легионер» – это все о 
нем. А теперь еще и «герой Бора»!  
Очевидно, тренеры хозяев рассчиты-
вали на то, что появление на поле Ма-
кеева придать уверенности партнерам 
и увеличит атакующий потенциал ко-
манды в целом. Ставка на это полно-
стью оправдалась! 

Начался самый настоящий футболь-
ный блокбастер! «Шахтер» всеми сила-
ми стремился вырвать победу. С убой-
ной позиции на 67 минуте пробил Артем 
Даниленко – неточно. Чуть позже анало-
гичный шанс предоставился Донцову, и 
снова Павлу не повезло – путь мяча в во-
рота преградила нога защитника. 

Хозяева в своих атакующих по-
рывах тоже не уступали. На 82 мину-
те Олег Макеев  исполнил штрафной 
удар – да так, что Клепиков еле дотя-
нулся до мяча, выбив его с «ленточки». 

А через 6 минут наступила куль-
минация. Мяч, посланный Георгием 
Жуковым со своей половины поля, 
словно кадром из фильма «Движение 
вверх» нашел в чужой штрафной голо-
ву Олега Макеева, и… Этот удар Ма-
стера оказались не в состоянии от-
разить ни вратарь, ни защитники, ни 
штанга, ни судьи. Гол новоиспеченно-
го героя Бора открыл новую страницу 
в истории всего нижегородского фут-
бола – борский «Спартак», что сим-
волично – в День города – впервые в 
своей истории стал обладателем Куб-
ка Нижегородской области.

А арзамасскому «Шахтеру» те-
перь предстоит защита титула чем-
пиона. Причем соперник в первом же 
матче второго круга все тот же – бор-
ский «Спартак». Теоретически сопер-
ники могут встретиться в нынешнем 
сезоне и в пятый раз – в Суперкубке, 
но для этого «горнякам» надо будет 
очень постараться.

Пока же праздник пришел на бор-
скую улицу!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

поСЛе иГры

Сергей муХотиН, 
главный тренер «Спартака»: 

– Сергей валерьевич, насколь-
ко сложно было сделать это – выи-
грать Кубок?

– Сложно до слез. Наверное, «Спар-
таку» удалось преподнести один из луч-
ших подарков ко Дню города. Благода-
ря нашей команде, праздник действи-
тельно удался! А сколько болельщиков 
собралось на трибунах! Сразу после 
игры испытываешь опустошение, но как 
только наполним Кубок шампанским, 
оно непременно уйдет (улыбается). 

То, к чему шли не один год, 
наконец-то достигли. Но и это еще 
не все. Остается еще чемпионат – в 
нем тоже нужно постараться добить-
ся максимального результата.

– Когда пропустили первый 
мяч, о чем подумали? и какие в 
связи с этим внесли коррективы?

– Лучше, наверное, не озвучивать 
мои мысли… Они пытались, но потом 
я «поймал» главную из них: ничего не 
потеряно, только вперед!

– «шахтер» чем-то удивил в от-
ветной игре?

– Даже не знаю, главное – резуль-
тат на табло.

– в линии нападения вы изна-
чально отдали предпочтение волч-
кевичу, а макеева выпустили толь-
ко на замену. Почему?

– Я в Макееве никогда не сомне-
вался. И то, что он вышел на замену, 

никак не связано с тем, кто из напа-
дающих лучше. Просто таким был мой 
план на игру.

– и команда его выполнила!
– Да, за что всем ребятам – боль-

шое спасибо!
– «Спартак» достиг своей цели 

с пятой попытки. за счет чего она 
стала удачной?

– Не исключаю, что и фарт нам со-
путствовал, но он тоже просто так не 
приходит – он поворачивается лицом к 
тому, кто чего-то очень хочет и прила-
гает для этого соответствующие уси-
лия. Без фарта никак! 

– автор победного гола олег 
макеев сказал, о том, что был бы 
не против сыграть в матче за Су-
перкубок на стадионе «Нижний 
Новгород»... 

– А мне бы хотелось, чтобы наша 
команда стала еще и чемпионом. Та-
кой расклад исключает проведение 
матча за Суперкубок!
Сергей шКилев, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Поражения складываются из-за 
ошибок. Где-то нам не хватило ма-
стерства, где-то мы не доработали, 
где-то соперник превзошел нас.

Плюс ко всему, сказалось отсут-
ствие целого ряда ведущих игроков. 
У кого-то дисквалификации, у кого-то 
травмы, кто-то еще только восстанав-
ливается. Почти весь сезон не можем 
выставить оптимальный состав. А тут – 
весь «центр поля» практически выпал.  

Тем не менее, я поблагодарил 
футболистов за самоотдачу на поле, 
за желание и выполнение той уста-
новки, которую я просил выполнить. 

Что ж, теперь будем бороться за 
победу в чемпионате!

оганес таРПошяН,
полузащитник «Спартака»: 

– оганес, вы стали автором 
первого мяча, забитого «Спарта-
ком». давай еще раз вспомним 
этот момент?

– Сергей Спичков подхватил мяч, 
я с фланга начал смещаться в центр, 
подразумевая, что Сергей сделает пе-
редачу вразрез. И он сделал это про-
сто классно. Я вышел один на один, 
и оставалось только направить мяч 
мимо вратаря. 

– Когда соперник открыл счет, 
не дрогнули, не испугались?

– Нет, наоборот завелись. Начали 
играть в другой, более агрессивный 
футбол, в прессинг. 

– Что в перерыве сказал вам 
тренер? Нашел нужные слова?

– Он сказал, что еще ничего не по-
теряно, и все в наших руках. Что надо 
более активно идти вперед, посколь-
ку терять уже нечего. В итоге доби-
лись своего!

 – где было сложнее играть – в 
гостях или дома, когда собралось 
столько болельщиков?

– На самом деле, с «Шахтером» 
всегда трудно играть, независимо 
от места проведения матча. Поэто-
му и в Пешелани, и на Бору накал 
борьбы был очень высок. Хотя дома 
все-таки чуть полегче, поскольку 
собралось очень много наших бо-
лельщиков. Спасибо им большое 
за поддержку!

– Это твой первый столь се-
рьезный трофей в карьере?

– Думаю, да. С «Семеновом» дове-
лось еще выиграть первую лигу обла-
сти, но этот Кубок, безусловно, более 
престижный.

– Как планируете отметить 
исторический успех?

– Планов, как отметить, пока нет 
(улыбается). Будем готовиться к оче-
редному матчу – уже в чемпионате, 
опять-таки с «Шахтером». И дальше 
двигаться к еще одной своей цели – 
чемпионству.
олег маКеев,
нападающий «Спартака»:

– Безумно приятная победа. Она 
разбавила тот неприятный осадок от 
двух последних поражений «Хими-
ка», главным тренером которого я яв-
ляюсь. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю борчан с Днем Города. Этот Кубок 
– для вас! Мы очень хотели и  должны 
были победить. 

Выходя на замену, почувство-
вал прилив сил и то, что в силах за-
бить решающий гол. Вообще прият-
но играть при заполненных болельщи-
ками трибунах. Хотелось бы сыграть 
за Суперкубок на стадионе «Нижний 
Новгород». 

Владислав ЕРОФЕЕВ

КуБКовый успех - 
в день Бора! 

Борский «Спартак» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Нижегородской области. Добившись 
волевой победы в ответном финальном матче над арзамасским «Шахтером», борчане завоевали почетный 
трофей. До этого они четырежды пробивались в финалы, но при этом неизменно уступали в них. И вот с пятой 
попытки, наконец, добились своего, сделав таким образом отличный подарок болельщикам ко Дню города.
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дозаявКи 
Команд

В летний период команды чем-
пионата и первенства Нижегород-
ской области по футболу провели 
дозаявки/отзаявки.

ВыСшая ЛиГа
СпарТак (Бор)

Дозаявлены:
1. Максим ЗАБЕЛИН ..........04.02.1977
2. Дмитрий МАРТЫНОВ ......20.01.1982

шаХТер (арзамаС)
Дозаявлены:
1. Сергей ВАГАНОВ ...........01.07.1985
2. Артем ЗЫРЯНОВ ...........31.12.1997

СеменоВ (СеменоВ)
Дозаявлены:
1. Алексей МАЛЬКОВ ........06.05.1998
2. Артем КИРБЯТЬЕВ ..........16.08.1984
3. Кирилл СУТОРМИН ........09.11.1994
4. Александр ЛОБАНОВ .....04.05.1998
отзаявлены:
1. Станислав БУСЛАЕВ .......16.01.1993
2. Владимир ФРОЛОВ ........09.03.1998
3. Кирилл КУЗЬМЕНКО .......01.03.2000
СПАРТАК (Богородск)
Дозаявлены:
1. Денис ДЕГТЯРЕВ ............13.07.2001
2. Данила МАХОВ .............14.04.2001
3. Кирилл КУЗЬМЕНКО .......01.03.2000
4. Михаил СОРОЧКИН ........20.02.1992
5. Кирилл ОБУХОВ ............25.08.1998
6. Игорь СИРЦОВ ..............22.08.1993

икар (СароВ)
Дозаявлены:
1. Дмитрий ЗЮЗЯЕВ ..........03.09.1999
2. Артем ГОРОШКИН ........14.05.2000
3. Петр КАТЕНКОВ ............16.03.1988
4. Евгений КИСЕЛЕВ ...........22.08.1990
отзаявлены:
1. Алексей ПРОХОРОВ .......28.06.2002
2. Евгений САФОНОВ ........25.02.2002
3. Евгений КИСЕЛЕВ ...........22.08.1990
4. Антон ПУЗЫРЕВ .............30.01.1997
5. Максим КУЗНЕЦОВ ........17.06.1995

ЭЛком-ДЮСш-ник
(нижний ноВГороД)

Дозаявлены:
1. Сергей РЕДЬКИН ...........11.10.1972

Химик-Д-СаЛЮТ (ДзержинСк)
отзаявлены:
1. Александр КУЛИГИН ......05.02.1991
2. Николай ДЕРЕШЕВ ..........05.10.2001

ВоДник-Сшор-8
(нижний ноВороД)

Дозаявлены:
1. Степан КРАПИВЕНСКИХ ..18.07.2001
2. Григорий КУЗЯКИН ........19.06.2001

меТаЛЛУрГ (ВыкСа)
Дозаявлены:
1. Егор ТРУСИЛИН ............02.09.1999

ЛокомоТиВ-нн-Д (БаЛаХна)
отзаявлены:
1. Михаил БАЙЧУРИН .........04.02.1995
2. Андрей СУББОТИН ........30.06.2001
3. Алексей ВЫСОЧИН ........16.07.1993
4. Юрий СТАНЧЕВ .............30.10.2001
5. Александр ЛЕВИН ..........23.11.1995
6. Даниил ГУРЬЯНОВ ..........12.11.2003
7. Кирилл СУТОРМИН ........09.11.1994

перВая ЛиГа
СокоЛ (СокоЛЬСкое)

Дозаявлены:
1. Евгений ЛАЗАРЕВ ...........12.03.1990
2. Артем МИРОНОВ ..........24.09.1997

ГороДеЦ (ГороДеЦ)
Дозаявлены:
1. Александр САДОВ .........31.01.1995

БаЛаХна (БаЛаХна)
Дозаявлены:
1. Алексей ВЫСОЧИН ........16.07.1993

Семар-СерВиС (СеменоВ)
Дозаявлены:
1. Владимир ФРОЛОВ ........09.03.1998
2. Денис КОРНИЛОВ ..........30.09.1997
3. Илья ЛОВЧЕВ ................09.05.1993
4. Сергей ГОРНОВ.............26.02.1998

шаХТер-Д (арзамаС)
Дозаявлены:
1. Евгений ЛУКОВ ..............28.11.1995
2. Егор БЛАНКОВ ..............18.12.1998

ТрУД (СоСноВСкое)
Дозаявлены:
1. Александр МОКЕЕВ ........28.05.1989
2. Павел ПРОВОРОВ ..........14.02.1992
3. Валентин КУПЦОВ ..........06.08.1994
4. Сергей ПАРАНИЧЕВ .......18.07.1997

кУЛеБаки-Темп 
(кУЛеБаки)

Дозаявлены:
1. Дмитрий ЛАШКОВ .........19.02.1995
2. Алексей КУЛЕВСКИЙ ......12.04.1999

аТЛанТ-шаТки 
(шаТки)

Дозаявлены:
1. Андраник ШАРБАЗЯН .....01.10.1990
2. Кирилл ГЛАДИЛОВ .........24.05.1988
3. Никита СЕРКОВ .............11.10.1993

ДрУжБа 
(ВыкСУнСкий район)

отзаявлены:
1. Артем БОЛЬШАКОВ ......18.03.1985
2. Михаил ЗАЙЦЕВ ............02.03.2000
3. Владимир ЗОНОВ ..........21.04.1989
4. Илья СЕДУНОВ ..............12.08.1999

ВТорая ЛиГа
ниВа (ГаГино)

Дозаявлены:
1. Максим КВАДЯЕВ ..........21.11.2000
2. Евгений ЗИМИН .............15.12.2004
3. Павел НОВИКОВ ............13.01.1985

чайка (переВоз)
Дозаявлены:
1. Артем ИКОННИКОВ .......03.01.2003
2. Александр ПОЛЯКОВ .....29.04.1995

арСенаЛ (починки)
Дозаявлен:
1. Владимир КИЛЬДЮШОВ ..22.11.1991

рУСЛан (БоЛЬшое БоЛДино)
Дозаявлены:
1. Кирилл ОВСЯННИКОВ .....05.03.2002
2. Никита ПЛАШЕНКОВ ......16.11.2002

ТорпеДо (ЛыСкоВо)
Дозаявлены:
1. Иван МАСЛОВ ..............13.11.1981
2. Станислав БУСЛАЕВ .......16.01.1993

ВоЛГа (ВороТынеЦ)
Дозаявлены:
1. Александр ЧЕРНОВ ........14.11.1978

криСТаЛЛ (СерГач)
Дозаявлены:
1. Александр КИТЬКОВ .......02.02.1994
2. Илья ВОЛКОВ ...............14.07.2000

Чемпионат 
и первенство 
ниЖегородсКой 
оБласти 

ВыСшая ЛиГа

таблица РозыгРыша

 и в Н П м о
1. Спартак
     (Богородск) 10 8 1 1 29-7 25
2. Спартак (Бор) 10 8 0 2 21-8 24
3. Шахтер  10 7 1 2 36-17 22
4. Семенов  10 6 1 3 26-18 19
5. Локомотив-НН-Д  10 5 0 5 21-13 15
6. Водник-СШОР-8  10 4 0 6 15-20 12
7. Волна-Д  10 3 3 4 15-15 12
8. Металлург  10 3 3 4 24-26 12
9. Химик-Д-Салют  10 1 4 5 19-32 7
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК  10 1 2 7 10-28 5
11. Икар  10 1 1 8 8-40 4
ЛУчшие БомБарДиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 10.
2. Павел Донцов («Шахтер») – 9 (2).
3-5. Артур Ковалик («Спартак», Бо-
городск), Вячеслав Ремизов («Метал-
лург»), Денис Фолин («Шахтер») – по 7.
БЛижайшие маТчи:
12 тур. 17 августа. 15:00. Шахтер (Арза-
мас) – Спартак (Бор), Водник-СШОР-8 
(Н. Новгород) – Спартак (Богородск), 
Икар (Саров) – Семенов. 18 августа. 
15:00. Волна-Д (Ковернино) – Метал-
лург (Выкса), Локомотив-НН-Д (Балах-
на) – Элком-ДЮСШ-НИК (Н. Новгород).

перВая ЛиГа
перенесенный матч 1 тура. 21 июля. 
Труд (Сосновское)  –  Шахтер-Д (Арза-
мас) – 1:1.

таблица РозыгРыша

 и в Н П м о
1. Спартак (Т) 11 8 2 1 30-8 26
2. Атлант-Шатки  11 7 2 2 26-9 23
3. Торпедо (П) 11 7 1 3 24-15 22
4. Сокол  11 6 0 5 22-24 18
5. Городец  11 5 2 4 25-21 17
6. Рубин  11 5 2 4 24-17 17
7. Дружба  11 5 1 5 25-28 16
8. Кулебаки-Темп  11 4 3 4 14-15 15
9. Семар-Сервис  11 3 3 5 18-25 12
10. Балахна  11 3 1 7 13-26 10
11. Шахтер-Д  11 1 4 6 13-20 7
12. Труд  11 1 1 9 8-34 4
ЛУчшие БомБарДиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 13 (3).
2-4. Андрей Батьков («Городец»), Евге-
ний Красавин («Рубин») – по 7, Станис-
лав Павлов («Рубин») – 7 (2).
БЛижайшие маТчи:
12 тур. 17 августа. 14:00. Сокол – Спар-
так (Тумботино), Балахна (Балахна)  –  Ру-
бин (Ардатов), Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки)  –  Торпедо (Павлово), Дружба (Вык-
са)  –  Семар-Сервис (Семенов).
18 августа. 14:00. Городец (Городец) – 
Атлант-Шатки (Шатки), Шахтер-Д –  Труд.

ВТорая ЛиГа
8 тур. 3 августа. Прогресс (Большое Му-
рашкино) – Кристалл (Сергач) – 2:1.
4 августа. Чайка (Перевоз) – Волга (Воро-
тынец) – 2:5, Арсенал (Починки) – Руслан 
(Большое Болдино) – 1:4, Торпедо (Лы-
сково) – Нива (Гагино) – 2:2.
9 тур. 10 августа. Торпедо (Л) – Чай-
ка – 5:2.
11 августа. Руслан – Волга (В) – 1:2, 
Нива – Прогресс – 2:1, Кристалл – Ар-
сенал – 2:1.

таблица РозыгРыша

 и в Н П м о
1. Прогресс  9 7 0 2 19-6 21
2. Торпедо (Л)  9 5 4 0 19-9 19
3. Волга (В)  9 5 2 2 25-12 17
4. Руслан  9 4 1 4 15-11 13
5. Нива  9 3 4 2 15-14 13
6. Кристалл  9 2 1 6 10-29 7
7. Чайка  9 2 0 7 10-28 6
8. Арсенал  9 1 2 6 17-21 5
ЛУчшие БомБарДиры:
1. Илья Разин («Руслан») – 7.
2-6. Владимир Боголепов («Прогресс»), 
Евгений Дойников («Торпедо») – по 5, Ев-
гений Каюсов («Торпедо») – 5 (1), Алек-
сандр Морозов («Прогресс») – 5 (1), 
Илья Шанин («Нива») – 5 (2).
БЛижайшие маТчи:
17 августа. 13:00. Чайка – Руслан, Про-
гресс – Торпедо (Л).
18 августа. 13:00. Арсенал – Нива, Вол-
га (В) – Кристалл.

– андрей михайлович, расска-
жите, пожалуйста, как вы стали ди-
ректором футбольного клуба? 

– Эту работу мне предложили, как 
говорится, в самый последний мо-
мент. Стать директором не стремил-
ся, но мне небезразлична судьба клу-
ба – мой сын Никита занимается в ко-
манде юношей 2008 года рождения. 

– Расскажите болельщикам о 
себе. 

– Я родился 8 июля 1979 года в 
Смоленске в семье военнослужаще-
го. Мой отец родом из Нижнего Новго-
рода, мать – из Павлова. В Смоленске 
папа учился в высшем военном учили-
ще, а затем его по распределению на-
правили в Казахстан. Во втором клас-
се я записался в футбольную секцию, 
играл за школу и за город. Также за-
нимался легкой атлетикой и получил 
второй юношеский разряд по боксу. 

Когда мне исполнилось 15 лет, мы 
приехали в Выксу. Я окончил школу 
№6. Хотел, как отец, стать военным, 
но понял, что это не мое. Поступил в 
местный  металлургический техникум, 
затем в выксунский филиал МИСиС, 
когда там был самый первый набор. Во 
время учебы работал в УМР-10, а за-
тем устроился в дирекцию по страте-
гическому развитию ВМЗ, сейчас – на-
чальник управления делами. 

– Что увидели, когда пришли 
в клуб? 

– Обратил внимание, что нет спло-
ченности в коллективе, нет такого, что 
все работают вместе. Будем налажи-
вать взаимодействие. На первом со-
брании я поговорил с тренерами, по-
интересовался их видением работы. 
Все предложения по развитию клу-
ба учел. Сейчас положим их на бу-
магу, разработаем стратегию, некий 
бизнес-план и выйдем с предложе-
нием к руководству ВМЗ. 

Я должен отметить, что наш фут-
больный клуб не один год спонсиру-
ется заводом. Благодаря ему, коман-
да жива и развивается. 

– Как вы оцениваете выступле-
ние «металлурга» в чемпионате? 

– Итоги первого круга не могут по-
радовать болельщиков. Я уверен, что 
футболисты и тренерский штаб сде-
лают соответствующие выводы и ко 
второй половине сезона  подойдут с 
хорошим настроением и более каче-
ственной игрой. 

– Как оцениваете игру 17-лет-
него голкипера антона Крошкина? 

– В команде есть проблема с вра-
тарями, поэтому мы сделали ставку 
на Антона Крошкина. Он справляется 
с нагрузками, в том числе психоло-
гическими. Например, в Дзержинске 
много раз спас команду от пропущен-
ных голов. Думаем привлечь еще ре-
бят 2002 года рождения. Может, сра-
зу в основу они не попадут, но подпу-
скать их надо. 

– Стоит ли болельщикам ждать 
возвращения «металлурга» в Про-

фессиональную футбольную лигу? 
– Это сложный вопрос, но мы бу-

дем к этому стремиться. Первое, что 
нужно сделать – показывать высокие 
результаты в чемпионате области. 
Также необходимо отремонтировать 
стадион, чтобы его допустили до со-
ревнований, и найти спонсора. 

Сейчас «Металлург» играет в 
ФОКе «Баташев-Арена». Добираться 
туда трудно и неудобно. Мы подсчи-
тали, посещаемость матчей в этом 
сезоне упала в 3 раза. Призываю бо-
лельщиков ходить на домашние игры 
и поддерживать команду. 

Я помню, как болел за «Металлург» 
в 90-е годы – старался не пропускать 
ни одного матча. Команда чувствова-
ла поддержку зрителей и отдавала на 
поле все силы. Да, сейчас мы играем 
в чемпионате области, но это первый 
шаг для возвращения на всероссий-
скую арену. Если клуб будет грамот-
но работать, то придут хорошие вре-
мена, и он вернется в ПФЛ. 

– «металлург» уделяет внима-
ние работе с болельщиками?

– Безусловно. В 2019 году, напри-
мер, все матчи «Металлурга» можно 

посмотреть в прямом эфире – в Ин-
тернете. Раньше такого в области ни 
у кого не было. Мы видим, что за нами 
начали подтягиваться другие клубы. 
Уже несколько лет активно ведем ра-
боту в этом направлении, сотрудни-
чаем со всеми городскими СМИ. Сра-
зу после матча выкладываем в соци-
альные сети видеообзоры опасных 
моментов. Те болельщики, которые 
по тем или иным причинам не смог-
ли прийти на матч, получают возмож-
ность  посмотреть его в записи или 
ознакомиться с его самыми интерес-
ными фрагментами.

Выпускаем также предматчевые 
программки, публикуем интервью с 
ветеранами выксунского футбола, пи-
шем об успехах детей. 

Сейчас наша цель – увеличить ко-
личество зрителей на трибунах. Хотим 
создать клуб болельщиков, привлечь 
в него воспитанников ДЮСШ, их ро-
дителей, простых поклонников фут-
бола и фанатов. Юные футболисты 
должны ходить на стадион, болеть за 
родную команду, ведь через несколь-
ко лет им самим может выпасть шанс 
выступать за нее.

В 2020 году выксунскому футбо-
лу исполнится 110 лет. Хотелось бы 
устроить в честь этого события празд-
ник для любителей спорта. 

– Как вы оцените работу детско-
юношеской школы? 

– Сейчас у нас 10 детских команд, 
в которых занимают более 300 юных 
футболистов. Статистика за последние 
годы говорит, что уровень подготовки 
растет, мы привозим награды практи-
чески с каждого турнира. Например, 
ребятами 2009 года рождения уже за-
интересовались нижегородские клу-
бы и одна из лучших футбольных ака-
демий страны – «Чертаново». А весной 
в подмосковный «Мастер-Сатурн» пе-
решел нападающий 2006 года рожде-
ния Никита Гришин. 

– Как сделать так, чтобы рабо-
та дЮСш была еще более эффек-
тивной?

– Этот вопрос мы обсудили на 
встрече с тренерами. В ближайшее 
время хотим встретиться с руковод-
ством футбольного клуба «Чертано-
во». Как недавно узнали, его директор 
Николай Ларин полгода жил в Выксе 
и работал на ВМЗ. Я думаю, он знает 
про нашу команду. Сначала перего-
ворим с ними по телефону, выскажем 
свои предложения. Надеемся, смо-
жем отправлять наших воспитанников 
в «Чертаново» на просмотры и сотруд-
ничать по другим вопросам.

Беседовал  
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,

Выкса

андрей оСташКиН:

Будем хорошо раБотать 
– вернемся в пФл!

Болельщики со стажем наверняка помнят те времена, когда выксунский «Металлург» выступал в Профес-
сиональной лиге. В начале века команда трижды входила в десятку сильнейших зоны «Поволжье» второго 
дивизиона. Но затем наступил спад и даже забвение…

Ныне «Металлург» взял курс на возрождение, но пока процесс идет небыстро – за командой прочно за-
крепилось реноме крепкого середняка областного чемпионата. О штурме же новых высот речи пока не идет.

А есть ли такие планы в будущем? И что нужно сделать для их реализации? На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить директора футбольного клуба «Металлург» Андрея Осташкина.
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ВоЛна (ковернино) – Химик 
(Дзержинск) – 3:0 (2:0)

10 августа. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 50 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новго-
род), Сергей Федотов (Павлово). Д. 
Быков (Нижний Новгород).  
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«Волна»: Федоров, Шишкин (Чурав-
цев, 68), Лопухов (Щегольков, 79), 
Рытов, Левенко (Николаев, 59), Каба-
ев, Дрягин (Ашибоков, 62), Загонен-
ко (Харченко, 74), Горелишвили (Ан-
дрияхин, 84), Козловский, Постаногов. 
«Химик»: Карасев, Кудряшов, Зимин, 
Широков, Борисов (Калинин, 55), Фро-
лов (А. Ермаков, 68), Стрелов (Кру-
глов, 86), Мих. Попов (Кулигин, 46), 
Ананьев (Макс. Попов, 81), Храмов 
(Дерешев, 73), Квасов. 
Голы: 1:0 – Н. Козловский (4), 2:0 – С. 
Дрягин (40, с пенальти), 3:0 – Н. Коз-
ловский (56). 
предупреждены: В. Шишкин (11) – И. 
Стрелов (27), А. Фролов (39), С. Квасов 
(58), В. Калинин (64), А. Ермаков (74). 
На 68 минуте удален С. Квасов («Хи-
мик») – 2 ж. к. , грубая игра. 

С первых секунд матча «Волна» 
доминировала на поле. А на то, чтобы 
воплотить усилия в забитый мяч, пона-
добились всего 4 минуты. Никита Коз-
ловский прострелил с левого фланга, 
мяч попал в защитника гостей и при-
летел обратно к Никите, набежавше-
му к левой штанге. Ему оставалось 
лишь отправить снаряд в ворота – 1:0. 

Град атак на ворота дзержинцев 
продолжался практически беспре-
рывно на протяжении первых 20 минут 
матча. Все игроки атакующего «треу-
гольника» – Козловский, Постаногов, 
Горелишвили – имели отличные мо-
менты, чтобы отличиться. Но при этом 
гости смогли выдержать натиск. 

К середине тайма гостям уда-
лось слегка выравнять игру, но опас-
ных моментов у ворот Федорова 
по-прежнему не возникало. 

«Волна» же за полтайма не реали-
зовала несметное количество голевых 
моментов. Особенно заметны на поле 
были Никита Козловский – автор пер-
вого гола, а также новичок команды 
Михаил Горелишвили. Логично, что и 
угрозы воротам «Химика» примерно с 
равной периодичностью возникали с 
обоих флангов. 

Лишь на 36 минуте дзержинцам 
удалось нанести первый удар в створ 
ворот «Волны». Даниил Храмов про-
бил несильно и точно в руки Федорову. 
Редкий момент, когда вратарю хозяев 
выпала возможность вступить в игру. 

На 40 минуте Павел Загоненко 
заработал пенальти, который реали-
зовал Сергей Дрягин. А за секунды 
до этого Никита Козловский мощным 
ударом с острого угла сотряс перекла-
дину ворот соперника. 

В начале второго тайма гости ста-
ли атаковать заметно чаще, чем до пе-
рерыва, но до реальных голевых мо-
ментов дело, как и прежде, не дохо-
дило. 

Картина игры «Волны» в свою оче-
редь существенных изменений не пре-
терпела. Ковернинцы по-прежнему 
проводили атаку за атакой, и одна из 
них, на 57 минуте, сделала счет круп-
ным. Оформил дубль Никита Козлов-
ский. Он нанес красивый прицельный 
удар от радиуса штрафной площади, 
и мяч оказался точно в «девятке» во-
рот Расула Карасева – 3:0. 

В течение следующих 10 минут 
игры «Химик» еще больше усугубил 
свое положение. В течение этого вре-
менного отрезка капитан дзержинцев 
Сергей Квасов дважды удостоился 
желтых карточек и был вынужден по-
кинуть поле. 

После удаления Квасова на 68 
минуте в итоговом результате встре-
чи сомнений не осталось вовсе. Ко-
манды, можно сказать, матч уже до-
игрывали. 

Хотя дзержинцы все же созда-
ли прекрасный момент для того, что-
бы забить гол престижа: Михаил Ана-
ньев прострелом вывел один на один 
по центру Даниила Храмова, но тот с 
«убойной» позиции послал мяч выше 
перекладины. 

Таким образом, «Волна» увеличи-
ла свой отрыв от «Химика» до 10 оч-
ков и продолжила погоню за трой-
кой лидеров. 

На очереди у «Волны» гостевой 
матч в Приморском против «Акаде-
мии Коноплева» (17 августа) и домаш-
ний – с одним из главных конкурентов, 
пензенским «Зенитом» (24 августа). 

«Химик» же ждет двухраундо-
вое кубковое противостояние с 

«Химиком-Августом» из Вурнар (14 и 
21 августа), домашняя игра с «Ладой-
Университетом» (17 августа) и госте-
вая – с «Дружбой» (24 августа). 

Для «Волны», можно сказать, на-
ступает момент истины, а «Химику» 
предстоит самое настоящее испыта-
ние на прочность. 

поСЛе иГры

владимир афаНаСЬев, 
президент МФС «Приволжье»:

– На базе футбольного клуба 
«волна» в день физкультурниркам 
открылся новый объект инфра-
структуры – корпус с раздевалка-
ми судейской и VIP-ложей. Как вы 
его оцениваете, соответствует ли 
он требованиям?

– Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить всех болельщиков, футбо-
листов, тренеров и судей с Днем физ-
культурника. Желаю им удачи, успе-
хов, здоровья и всего самого нали-
учшего!

Что касается нового корпуса, 
то он, безусловно, станет хорошим 
подспорьем в развитии всей инфра-
структуры базы. Все необходимое в 
нем есть: и раздевалки, и судейская, 
и зона VIP. 

Клубу еще предстоит оборудовать 
их мебелью, создать уют для гостей, 
судей и футболистов. Я думаю, все 
это осуществится в ближайшее вре-
мя. Будет комфортно всем, кто при-
едет сюда – на этот замечательный 
лесной стадион. Люди смогут полу-
чить не только удовольствие от игры, 
но и набраться сил, здоровья и энер-
гии. В этом сказочном сосновом бору 
буквально все располагает к тому, что-
бы играть в футбол, наблюдать за ним 
и получать положительные эмоции. 

– Что скажете о матче «волны» 
с «Химиком»? Счет по игре?

– Да, думаю, счет по игре. Коман-
да «Волна» была явно сильнее, чем 
«Химик». У дзержинцев, похоже, про-
изошел очередной провал. Они игра-
ют как-то неровно – видимо, сказыва-
ется частая смена тренеров. Не могу 
дать ей оценку – для этого нужно знать 
ситуацию изнутри, как сейчас приня-
то говорить. Надеюсь, что дела у «Хи-
мика» выправятся, и команда наберет 
обороты – ведь весь второй круг пер-
венства еще впереди. 

– Как вы считаете, у «волны» 
есть шансы догнать лидеров?

– «Волна» играет достаточно ста-
бильно. У команды есть квалифици-
рованный состав и добротная игра. 
Счет матча с «Химиком» говорит сам 
за себя. Если лидеры будут терять 
очки, то «Волна», безусловно, их дого-
нит. Но у конкурентов тоже есть свои 
амбиции и задачи. Думаю, во втором 
круге борьба будет очень напряжен-
ной, а победит в итоге сильнейший. 

«Химику» желаю успехов в Кубке. 
Мы допустили эту команду в четверть-
финал в связи с тем, что «Локомотив-
НН» снялся с турнира. Теперь у «Хи-
мика» есть отличный шанс побороть-
ся за этот трофей!
владимир СиловаНов, 
главный тренер «Волны»:

– владимир михайлович, по-
жалуй, впервые на матче «волны» 
зрители увидели вас в парадном 
виде. в честь праздника?

– Да, праздник, можно сказать, 
двойной: это и День физкультурни-
ка, и открытие нового корпуса на на-
шем стадионе. Игра с «Химиком» – для 
меня тоже праздник. Я всегда говорю 
ребятам, что мы работаем и трениру-

емся для того, чтобы подарить нашим 
болельщикам праздничное настрое-
ние от игры. Игра – вот самый глав-
ный праздник!

– игра сегодня удалась!
– Первый тайм сыграли качествен-

но, в том числе в линии обороны, не 
дав сопернику никаких возможно-
стей для подхода к нашим воротам. 
Возможностей для того, чтобы забить 
мяч, в первом тайме у соперника не 
было. А в линии атаки мы действовали 
очень активно и остро. Создали око-
ло 8 голевых моментов, но использо-
вали только 2. 

Во втором тайме задача была – 
развить успех в первые 15 минут. Ко-
манда с этой задачей справилась – за-
били третий мяч. 

После этого позволили соперни-
ку создать два опасных момента у на-
ших ворот, но они своего завершения 
не нашли. 

В целом показали очень каче-
ственную игру, за что я благодарен 
команде. Очень рад такому результа-
ту. Мы настраивались взять реванш у 
«Химика» за поражение в первом кру-
ге, и, думаю, это нам удалось. 

– можно сказать, что Никита 
Козловский, оформивший дубль, 
стал главным героем матча?

– Согласен с этим, ведь Никита 
забил два мяча. Но это обязанность 
нападающего – забивать. Команда 
обслуживает нападающих и дает им 
возможность использовать моменты 
в чужой штрафной. Никита сегодня 
свою работу сделал качественно – он 
молодец!

– Новички усилили конкурен-
цию в команде?

– Да, естественно. Они подняли 
планку и в тренировочном процес-
се, и в игре. Конкуренция стала бо-
лее серьезной. 

– Что скажете о сопернике?
– «Химик» – хорошая квалифици-

рованная команда. В ней появились 
новые футболисты, новый тренер. Ре-
бята в Дзержинске подобрались до-
бротные, но им нужно время, чтобы 
сыграться. Думаю, они себя еще по-
кажут, и с ними придется непросто лю-
бому сопернику. 

– Какие планы у «волны»?
– Мы двигаемся дальше. Следу-

ющая игра у нас на выезде – против 
«Академии Коноплева». Настраиваем-
ся на бескомпромиссную борьбу. Го-
товимся к тому, что каждый матч для 
нас будет определяющим. 

Да, первый круг у нас получился 
провальным: мы не выполнили зада-
чу, которую ставили перед собой. Те-
перь надо исправляться, ориентиро-
ваться на максимально возможные 
результаты. 

Команда строится не один день. 
Отрадно, что наш руководитель пони-
мает это, и проект имеет долгосроч-
ную перспективу. Уверен, мы на пра-
вильном пути. К тому же у нас подрас-
тает хорошая смена – ребята из дубля 
буквально стучатся в дверь главной 
команды! И это еще раз говорит о пра-
вильно выбранном векторе развития. 

– Как отметите праздник и по-
беду?

– У нас накануне был день рожде-
ния у Никиты Левенко – еще один по-
вод для чаепития с тортом. Ребята его 
заслужили!
олег маКеев, 
главный тренер «Химика»:

– олег александрович, ваша 
команда опять проиграла. в чем вы 

видите причины поражения и поче-
му команда уже второй матч под-
ряд не может забить?

– Прежде всего, стоит сказать о 
том, что мы с «Волной» находимся в 
разной степени готовности. Замет-
но, что наши футболисты «переот-
дыхали». Если в конце первого круга 
они были быстрые, то сейчас видно, 
что каникулы между кругами слиш-
ком затянулись. Некоторые ребя-
та уезжали отдыхать, и это, думаю, 
тоже отразилось на функциональ-
ном состоянии. 

Мы проигрывали сопернику в ско-
рости, поэтому и уступили. Плюс, не 
забывайте о том, что «Волна» уком-
плектована очень прилично, а у нас 
по разным причинам отсутствовали 
три футболиста. 

– олег александрович, но ведь 
и ваша команда трех человек доза-
явила? Как они влились в состав? 
довольны ли вы их игрой?

-Да, это классные футболисты, 
не побоюсь этого слова: и Кирилл Ку-
дряшов, и Владимир Ермаков, кото-
рый играл у меня в 2016 году в «Тосо-
ле». Даниил Храмов – вообще буду-
щее нижегородского футбола. Мы на 
них рассчитываем и очень надеемся. 

– Что вы можете сказать по по-
воду судейства? во втором тайме, 
например, ваша команда осталась 
в меньшинстве – это как-то повли-
яло на результат, или игра к это-
му времени уже была сделана со-
перником?

– Нет, я бы так не сказал. Можно 
отыгрываться и с такого счета, кото-
рый был. Но вот судейство не хотелось 
бы комментировать. 

– Какие выводы сделаете по 
итогам двух матчей, прошедших 
под вашим руководством?

– Мы, естественно, разберем 
ошибки. Команда сейчас находится 
не в лучшем психологическом состоя-
нии, поэтому постараемся поработать 
и над этим. Ну, и, конечно, над органи-
зацией игры – тем более, с учетом куб-
ковых, нам предстоят 4 матча подряд. 
Никита КозловСКий, 
нападающий «Волны»:

– Никита, во-первых, с днем 
физкультурника! ощущаешь себя 
причастным к этому празднику?

-Конечно. Все-таки я в институ-
те учусь на тренера. Хочу поздравить 
всех с праздником! Особенно, наших 
болельщиков, которые пришли сегод-
ня поддержать команду. А мы сделали 
для них все, чтобы порадовать резуль-
тативной игрой и победой. 

– тебе удалось забить два мяча, 
поэтому, получается, сделал осо-
бый подарок: и себе, и команде, и 
зрителям?

– Да, согласен. Я очень долго не 
забивал. Но вот, наконец, удалось. Ви-
димо, не зря так много работаем на 
тренировках (улыбается). 

– Показалось, что «волна» до-
статочно легко обыграла «Химик». 
Это только показалось?

– Не так уже и легко, на самом 
деле. Команда из Дзержинска – очень 
хорошая и квалифицированная. Мы 
настроились, дали бой. А счет, как го-
ворится, на табло. 

– буквально месяц назад вы 
играли против «Химика» в дзер-
жинске и уступили – 2:4. Какие вы-
воды сделала команда из того по-
ражения?

– Да, сделали выводы по очень 
многим моментам. А главное – спло-
тились и мобилизовались!

– Самому за счет чего удалось 
забить мячи? 

– За счет правильно выбранной 
позиции. На тренировках это отра-
батывалось. В чем-то тренер помог, в 
чем-то команда. Мне оставалось толь-
ко сделать свое дело – забить!

– Как влились в коллектив но-
вички?

– Хорошо. Да и мы их хорошо при-
няли (улыбается). Ребята квалифици-
рованные, играющие – думаю, у них 
все получится, и они еще принесут 
пользу команде. 

– Никита, ты сам не нижегоро-
дец, а антураж нижегородского 
дерби как-то ощутил на себе?

– Да, конечно! Тем более, немало 
болельщиков приехало из Дзержин-
ска. Чувствуя их поддержку, футболи-
сты «Химика» вышли на поле еще бо-
лее мотивированными и заряженны-
ми. Но «Волна» была сильнее (улы-
бается)! 

– обратили внимание, что 
«волна» играла в новой форме с 
прошлогодним дизайном. может 
быть, она фартовая?

– Может быть. Хотя мы вернулись 
к старому варианту в первую очередь 
потому, что у «Пумы» что-то не зада-
лось с футболками – они очень часто 
рвались (смеется). 

А вообще, мы приложили все уси-
лия для того, чтобы не фарт помогал, 
а команда выиграла. С утра еще ба-
тюшка освятил все помещения в но-
вом корпусе. Так что, у нас в целом по-
лучился очень позитивный день. 

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

морДоВия-м (Саранск) –  
ВоЛна (ковернино) – 0:3 (0:1)

7 августа. Саранск. Стадион «Старт». 
150 зрителей.  
Судьи: А. Симаков (Пенза), И. Феду-
лов (Ульяновск), В. Сливчук (Энгельс). 
инспектор: В. Г. Ялбуев (Самара). 
«мордовия-м»: Увин, Калиханов, Повет-
кин, Мухин (Шмаков, 73), Кадыров (Гал-
кин, 65), Е. Стрелов, Сарычев, Бояркин, 
Соболев (Бухаров, 62), Федак (Чема-
рин, 42), Кузнецов (Д. Афанасьев, 65). 
«Волна»: Федоров (Трубицын, 86), 
Шишкин (Щегольков, 81), Лопухов 
(Волков, 84), Рытов, Левенко (Чурав-
цев, 71), Кабаев (Андрияхин, 70), Дря-
гин, Загоненко (Ширин, 78), Горелишви-
ли, Козловский, Харченко (Ручнов, 67). 
Голы: 0:1 – В. Харченко (26), 0:2 – С. 
Дрягин (47), 0:3 – С. Дрягин (64, с пе-
нальти). 
предупреждены: И. Мухин (20) – Н. 
Козловский (53).

Химик (Дзержинск) –  
Дорожник (каменка) – 0:2 (0:1)

7 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 400 зрителей.  
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, А. Ру-
кавчук (все – Йошкар-Ола). 
инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
«Химик»: Карасев, Кудряшов, Борисов 
(Хохлов, 68), Иванкин, Широков, Кули-
гин (Квасов, 32), В. Ермаков, Фролов 
(Калинин, 79), Стрелов, А. Ермаков, 
Ананьев (Дерешев, 82). 
«Дорожник»: Хренов, Мизюряев, Бо-
рискин, Руфкин, Воробьев (Дубинин, 
46), Кривда (Цибизов, 85), Курчавый, 
Булатов (Иванов, 80), Макеев (Акжи-
гитов, 55), Антонов (Максюшин, 61), 
Ювенко (Афанасьев, 72). 
Голы: 0:1 – И. Макеев (18), 0:2 – П. 
Афанасьев (77). 
предупреждены: И. Стрелов (38), М. 
Борисов (66), В. Ермаков (89) – А. Кур-
чавый (49), С. Ювенко (58).

зениТ-ижеВСк-м (ижевск) – рЦпФ 
нижний ноВГороД-м (нижний 

новгород) – 3:1 (1:0)

12 августа. Ижевск. Стадион СШОР 
«Зенит-Ижевск». 105 зрителей. 
Судьи: А. Кузин, И. Минневалиев, М. 
Гатауллин (все – Казань). 
инспектор: В. Н. Архипов (Ульяновск). 
«зенит-ижевск-м»: Петров, Будин 
(Владимиров, 77), Рыбаков (Николаев, 
45+1), Баранов (Барышников, 69), До-
зморов (Главатских, 88), Люкин (Стер-
хов, 69), Могилев, Бубин, Крюков, Е. 
Иванов, Ширяев. 
рЦпФ «нижний новгород-м»: Шиль-
ников, Гусейнов, Шилов, Шмыков (Ме-
люх, 88), Чвиров, Хитяев (Киселев, 77), 
Рябков (Пичугин, 57), Пальцев, И. Ухов 
(Дюдин, 81), Лоскутов (Севрюгин, 87), 
Ильин (Мочалов, 46). 
Голы: 1:0 – Н. Крюков (36), 2:0 – Е. Ива-
нов (55), 2:1 – В. Пальцев (66), 3:1 – Н. 
Крюков (84). 
предупреждены: Е. Дозморов (16), Н. 
Крюков (17), Е. Иванов (23), Д. Нико-
лаев (47) – Е. Рябков (53), А. Гусейнов 
(83), А. Шмыков (83). 
Удалены: нет – В. Пальцев (72, удар 
соперника локтем в лицо), А. Гусейнов 
(85, 2 ж. к. , неспортивное поведение), 
В. Шильников (86, оскорбительное вы-
ражение в адрес судьи матча).

поСЛе иГры

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

– Первый тайм матча прошел в 
равной борьбе с обоюдными шанса-
ми на успех. Увы, мы не реализовали 
чистый выход один на один, и тут же 
сработало старое футбольное прави-
ло. Соперник провел результативную 
контратаку. После перерыва мы вла-
дели преимуществом, однако ошибка 
у своей штрафной привела ко второ-
му пропущенному голу. Ребята не опу-
стили руки и со «стандарта» сократи-
ли разрыв в счете. А на 72 минуте по-
сле удара локтем соперника в верхо-
вой борьбе Валентин Пальцев получил 
красную карточку. Этот эпизод сломал 
игру. Даже вдесятером мы пытались 
сравнять счет, но в итоге пропустили 
третий гол на контратаке. Доигрывали 
же матч вообще ввосьмером…

Подводя итог, скажу, что после тя-
желой дороги ребята играли неплохо. 
Но индивидуальные ошибки и удале-
ния привели к поражению. 

три новиЧКа -  
в «волне»...

«Волна» оформила дозаявку 
трех футболистов. 

В начале августа состав ковер-
нинской команды пополнили два фут-
болиста, ранее выступавших за ни-
жегородский «Локомотив-НН»: на-
падающий михаил горелишвили 
(29.05.1993) и защитник Никита Ни-
колаев (04.02.1996), а также воспи-
танник смоленского футбола, напада-
ющий артем ашибоков (09.02.1997). 

Михаил Горелишвили дебютировал 
за «Волну» 7 августа в гостевом матче 
против «Мордовии-М», а дебют Нико-
лаева и Ашибокова состоялся в домаш-

дерБи - за «волной»!
Матч-дерби между ковернинской «Волной» и дзержинским «Химиком» пришелся на День физкультурни-

ка и превратился в самый настоящий праздник. К нему было приурочено и открытие нового трехэтажного 
корпуса на стадионе, который включает в себя раздевалки команд, судейскую, административные поме-
щения, а также VIP-ложу.

«Волне» при этом удалось взять убедительный реванш у «Химика» за досадное поражение в первом кру-
ге (2:4), что добавило радостных эмоций болельщикам команды.

Праздник футбола в «Мирном», однозначно, удался!
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ДенЬ перВый

ТорпеДо (нижегородская область) 
– Динамо (москва) – 2:3 (0:1, 1:2, 

1:0)

7 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль). С. 
Юдаков (Москва); М. Строганов (То-
льятти), А. Николаев (Московская 
обл.).
«Торпедо»: Линдбек, Меляков – Баран-
цев, Бочаров – Шредер – Шенфельд; 
Аляев – Волченков, Гончарук – Белевич 
– Шахворостов; Минеев – Зборовский, 
Ураков – Ильин – Смолин; Медведев, 
Михальчук – Поддубный – Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Михайлов 
(Муранов) – 19:32, 1:1 – Гончарук (Бо-
чаров, Аляев) – 34:09, 1:2 – Петерс-
сон (Шипачев) – 34:57 (бол.), 1:3 – Еф-
ремов (Моисеев) – 38:28, 2:3 – Шен-
фельд (Баранцев, Шрёдер) – 59:43.
штраф: 6 (Гончарук, Бочаров, Зборов-
ский – по 2) – 6.

Матчу-открытию предшествовала 
яркая церемония открытия, традици-
онная для гостеприимных нижегород-
ских турниров. Парад команд, встре-
ча участников соревнований «хлебом 
и солью», торжественное исполнение 
гимна Нижегородским губернским ор-
кестром и напутственные слова губер-
натора Глеба Никитина... Долгождан-
ная атмосфера хоккейного праздника 
захватила болельщиков с первых ми-
нут нахождения на арене.

Первый период прошел с оби-
лием борьбы, а количество силовых 
приемов оказалось равным количе-
ству прицельных бросков. Весьма за-
кономерно, что вплоть до последней 
минуты соперникам не удавалось от-
крыть счет. И все же на перерыв ди-
намовцы смогли уйти в статусе лиде-
ра: шайбой «в раздевалку» отметился 
Владислав Михайлов.

В дебюте второго игрового отрез-
ка долгожданная радость от забро-
шенной шайбы пришла и на нижего-
родскую сторону. Высокий прессинг 
в чужой зоне заставил динамовцев 
совершить ошибку, Артем Аляев вы-
дал гроссмейстерский пас на Сергея 
Гончарука, который отметился первой 
шайбой за «Торпедо» – 1:1. Увы, еще 
до конца двадцатиминутки гости не 
только вернули себе лидерство (от-
личился Андре Петерссон), но и упро-
чили преимущество благодаря шайбе 
Владислава Ефремова – 1:3.

Подгоняемые заполненными до-
машними трибунами, в третьем пери-
оде торпедовцы до последних мгно-
вений боролись за исправление ре-
зультата. За 17 секунд до сирены при 
игре в формате «6 на 5» Антон Шен-
фельд «с мясом» запихал шайбу в во-
рота, вернув игре максимальную ин-
тригу. Спасти игру нижегородцам в 
итоге не удалось.
7 августа. Динамо (Мн) – Хумо (Таш-
кент) – 6:3.

ДенЬ ВТорой

ТорпеДо (нижегородская область) 
– ХУмо (Ташкент) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

8 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 3000 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), С. 
Юдаков (Москва); Е. Стрельцов (Ниж-
ний Новгород), М. Куприянов (Вла-
димир).
«Торпедо»: Мольков; Аляев – Збо-
ровский, Ураков – Ильин – Гончарук; 
Минеев – Меляков, Варнаков – Беле-
вич – Варфоломеев; Медведев – Оги-
енко, Левицкий – Поддубный – Михаль-
чук; Родионычев, Томилов – Стальнов 
– Смолин, Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Мошаров (Бе-
ляков) – 4:53, 0:2 – Воронин (Сорокин) 
– 13:15 (бол.), 0:3 – Валуйский – 58:20 
(мен., п. в.).
штраф: 20 (Михальчук, Стальнов – 4, 
Поддубный, Огиенко, Меляков, Левиц-
кий, Почивалов, Смолин – по 2) – 24.

Несмотря на эксперименты с со-
ставом, первый период явно пошел не 
по плану торпедовцев. Предоставлен-
ную возможность поиграть в формате 
«пять на три» нижегородцы воплотить 
в гол не смогли, а вскоре после коли-
чественного восстановления составов 
отличились гости – шайбу буквально с 
ближней дистанции забросил Денис 
Мошаров. В середине периода уда-
ление Егора Огиенко реализовал Ар-
тем Воронин – 0:2.

Во втором периоде торпедовцы 
всеми силами пытались исправить 
ситуацию и провели много време-
ни в атаке, позволив гостям нанести 
всего два броска по воротам. Но и ни 
один из своих двенадцати превратить 

в заброшенную шайбу не получилось.
В третьем периоде хоккеисты 

«Хумо» перешли в глухую оборону. 
Молодым нижегородским хоккеи-
стам оказалось не по зубам взломать 
оборонительные редуты ташкентцев. 
По-настоящему «тащил» у гостей и 
вратарь Денис Смирягин. Даже фи-
нальный штурм не принес результа-
та – голкипер «Хумо» творил настоя-
щие чудеса. Торпедовцы сняли врата-
ря, но это привело лишь к шайбе в пу-
стые ворота от экс-торпедовца Семе-
на Валуйского – 0:3.
8 августа. Динамо (М) – Динамо (Мн) 
– 4:1.

ДенЬ ТреТий

ТорпеДо (нижний новгород) – 
Динамо (минск) – 6:2 (2:0, 0:1, 4:1)

10 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 4500 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), Н. 
Акузовский (Тольятти); М. Куприянов 
(Владимир), А. Николаев (Москов-
ская обл.).
«Торпедо»: Тихомиров; Баранцев – 
Орлов, Бочаров – Шредер – Шен-
фельд; Аляев – Волченков, Варфоло-
меев – Хауден – Жафяров; Минеев 
– Зборовский, Варнаков – Ильин – Ве-
ряев; Меляков, Шахворостов – Беле-
вич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Шредер 
(Шенфельд, Варфоломеев) – 6:59, 2:0 
– Жафяров (Аляев, Хауден) – 16:09, 
2:1 – Литвинов (Парфеевец, Кости-
цын) – 20:35 (бол.), 2:2 – Костицын 
(Парфеевец) – 43:49, 3:2 – Варнаков 
(Ильин, Орлов) – 49:11, 4:2 – Жафяров 
(Шредер, Шенфельд) – 53:11 (бол.), 
5:2 – Шенфельд (Баранцев) – 54:26 
(бол.), 6:2 – Шредер – 56:47 (мен.).
штраф: 22 (Жафяров – 4, Веряев – 4, 
Хауден – 4, Баранцев, Хауден, Минеев, 
Варнаков, Орлов – по 2) – 26.

Первый период матча, в котором 
«Торпедо» требовалась только побе-
да в основное время, подарила не-
мало ярких красок нижегородским 
болельщикам. Боевой состав нашей 
команды с первых минут отправился 
добывать необходимый результат, и 
важнейших шаг в заданном направ-
лении был сделан на седьмой мину-
те. Джордан Шредер блестяще разо-
брался в центре динамовской зоны и 
нанес неотразимый бросок по воро-
там Александра Осипкова – 1:0. До 
конца периода трибунам «Нагорного» 
довелось радостно взреветь еще раз. 
Вернувшийся из расположения олим-
пийской сборной России Дамир Жа-
фяров продемонстрировал фирмен-
ную скорость и технику, перехитрив 
минского голкипера – 2:0.

Уже в дебюте второго периода ди-
намовцы показали, что сдаваться на 
милость победителю они не намере-
ны. Всего 35 секунд минчанам потре-
бовалось после перерыва, чтобы от-
квитать одну шайбу. Андрей Кости-
цын выдал филигранную передачу из 
угла площадки на «пятак», откуда Илья 
Литвинов в касание переправил шай-

бу в ворота – 2:1. Торпедовцы отве-
тили рядом опасных моментов, одна-
ко по-настоящему «жарко» еще дваж-
ды было у ворот Андрея Тихомирова. 
Сначала нижегородский голкипер от-
разил выход «один в ноль» в исполне-
нии Александра Малявко, а в конце пе-
риода хозяев льда выручила штанга.

Третий период матча превратил-
ся в самый настоящий хоккейный бое-
вик с элементами драмы и долгождан-
ным хэппи-эндом. На четвертой мину-
те игрового отрезка Андрей Костицын 
сравнял счет, заставив трибуны по-
нервничать: данный результат откры-
вал дорогу в финал минчанам. Игра 
перешла в состояние шаткого равно-
весия, нарушить которое должен был 
кто-то, кто мог взять на себя бремя ли-
дерства. Таким игроком стал Михаил 
Варнаков. Выдав блестящую смену и 
замучив соперников «хитами» в чужой 
зоне, Михаил сначала отправил шайбу 
на «пятак», создав там «заварушку», а 
затем добавил игровой снаряд в сет-
ку – 3:2. В дальнейшем игра приоб-
рела характер сверхэмоциональной, 
с нередкими стычками, потасовками 
и удалениями. Возникшее эмоцио-
нальное напряжение торпедовцы по-
гасили заброшенными шайбами. Да-
мир Жафяров, Антон Шенфельд и До-
ржан Шредер еще трижды зажигали 
свет над воротами «Динамо», добыв 
жизненно важную победу в основное 
время – 6:2.
10 августа. Динамо (М) – Хумо – 4:1.

итоговая таблица

 и в во По П ш о
1. Динамо (М) 3 3 0 0 0 11-4 6
2. тоРПедо 3 1 0 0 2 8-8 2
3. Хумо 3 1 0 0 2 7-10 2
4. Динамо (Мн) 3 1 0 0 2 9-13 2

ДенЬ чеТВерТый

ФинаЛ
ТорпеДо (нижний новгород) – 

Динамо (москва) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:2)

11 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 4000 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Н. Акузов-
ский (Тольятти); С. Строганов (Тольят-
ти), А. Николаев (Московская обл.).
«Торпедо»: Линдбек; Баранцев – Ор-
лов, Бочаров – Шредер – Шенфельд; 
Аляев – Меляков, Варфоломеев – Хау-
ден – Жафяров; Минеев – Зборовский, 
Варнаков – Ильин – Гончарук; Родионы-
чев, Шахворостов – Белевич – Ураков.
шайбы забросили: 0:1 – Муранов (За-
йцев, Афиногенов) – 5:38, 0:2 – Алек-
сеев (Брюквин) – 29:53, 1:2 – Варфо-
ломеев (Аляев) – 56:39.
штраф: 8 (Баранцев, Варнаков, Варфо-
ломеев, Хауден – по 2) – 31.

С первых минут матча команды 
принялись радовать болельщиков 
хоккеем, достойным финала. Словно 
и не было за спиной трех матчей за 
четыре предыдущих дня, хоккеисты 
«Торпедо» и «Динамо» демонстриро-
вали отличное движение и нацелен-
ность на атаку. Хозяева льда отмети-
лись стартовым натиском, на что мо-
сквичи ответили заброшенной шай-
бой в исполнении Ивана Муранова. 
В дальнейшем соперники действова-
ли с равными шансами на успех, од-
нако Иван Бочаров и Андерс Линбек 
до перерыва «пробить» себя больше 
не позволили.

На старте второго периода тер-
риториальным преимуществом за-
владели динамовцы. До определен-
ного времени Андерс Линбек и пар-
тнеры по команде давление сдер-
живали, и все же прицельный бро-
сок Андрея Алексеева в середине 
двадцатиминутки достиг цели – 2:0. 
Шанс сократить отставание нижего-
родцы получили в концовке игрово-
го отрезка. За откровенную грубость 
в отношении Сергея Гончарука пяти-
минутный штраф получил Егор Зай-
цев. Игра переместилась в зону го-
стей, однако открыть счет своим го-
лам до перерыва нижегородцам не 
удалось.

В заключительном игровом от-
резке торпедовцы потратили нема-
ло времени на поиск путей к воротам 
соперника. Умение бороться до по-
следних секунд подарило болельщи-
кам надежду в концовке, когда Павел 
Варфоломеев «прошил» Ивана Боча-
рова – 1:2. Нижегородцам удалось 
организовать финальный штурм и 
найти свой момент в атаке. Увы, пре-
образовать его в гол хозяевам льда 
не удалось, а финальная сирена кон-
статировала победу «Динамо» в мат-
че и турнире.

По окончании матча состоялась 
торжественная церемония закрытия 
турнира. Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин поблагодарил 
команды за участие, а также вручил 
награды лауреатам. Лучшим врата-
рем турнира был признан Иван Боча-
ров. Лучшим защитником – Юусо Хие-
танен (оба – «Динамо»). Наконец, луч-
шим нападающим Кубка губернато-
ра 2019 года стал торпедовец Джор-
дан Шредер.
за 3 место. 11 августа. Хумо – Динамо 
(Мн) – 5:1.

15 августа футбол, ХоККей
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КуБоК гуБернатора 
уехал в мосКву

Хоккеисты московского «Динамо», проводившие свои летние сборы на Бору, завоевали Кубок губерна-
тора Нижегородской области, обыграв в финале нижегородское «Торпедо».

ней игре ковернинцев с дзержинским 
«Химиком» 10 августа – оба футболи-
ста вышли на замену во втором тайме. 

... и в «химиКе»
Накануне начала второго кру-

га первенства МФС «Приволжье» 
дзержинский «Химик» также до-
заявил трех футболистов. 

Состав команды пополнили фут-
болисты, выступавшие в первой части 
нынешнего сезона за нижегородский 
«Локомотив-НН»: Кирилл Кудряшов (18. 
12.1988), владимир ермаков (19.05. 
1996) и даниил Храмов (28.02.2000). 

Отметим, что Кудряшов принял 
участие уже в двух матчах «Химика» – 
против «Дорожника» и «Волны», в обо-
их сыграв по 90 минут. Владимир Ер-
маков отыграл весь матч с «Дорожни-
ком», а Даниил Храмов вышел на поле 
в стартовом составе игры с «Волной». 

«химиК» вместо 
«лоКомотива-нн»!

Дзержинский «Химик» вклю-
чен в число участников 1/4 фина-
ла Кубка МФС «Приволжье» вме-
сто «Локомотива-НН». 

В связи с прекращением высту-
плений в соревнованиях МФС «При-
волжье» команды «Локомотив-НН» 
право участия в 1/4 финала Куб-
ка МФС «Приволжье» делегировано 
дзержинскому «Химику», имеющему 
наилучшие показатели. 
1/4 ФинаЛа. перВые маТчи:
13 августа. Сокол-М (Саратов) – Акрон 
(Тольятти) – 1:0 (С. Кузнецов, 61). 
14 августа. Химик (Нижний Новгород) – 
Химик-Август (Вурнары), Спартак (Че-
боксары) – Дорожник (Каменка), Лада-
Университет (Димитровград) – Зенит (Пенза). 
Ответные матчи состоятся 21 августа. 

подароК 
земляКам

Молодежка «Волны» провела в 
Городце контрольный матч с мест-
ной командой, одержав в нем по-
беду – 4:0. 

Но проигравших в этот день точ-
но не было. После игры футбольный 
клуб «Волна» Ковернино презенто-
вал сопернику 10 футбольных мячей 
известной фирмы Jako!

Хорошее подспорье для разви-
тия футбола в районном центре! И у 
всех – отличное настроение!

ГороДеЦ (Городец) –  
ВоЛна-Д (ковернино) 0:4 (0:1)

11 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
Голы: Ручнов, Гусев, Хрусталев, Романов. 

перВенСТВо мФС «приВоЛжЬе»
16 тур. 7 августа. РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Нижний Новгород) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – перенос на 21 августа, Локомотив-
НН (Нижний Новгород) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 0:3 (-:+), Зенит (Пенза) – Химик-
Август (Вурнары) – 1:3, Академия Конопле-
ва (Приморский) – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – перенос на 4 сентября, Химик 
(Дзержинск) – Дорожник (Каменка) – 0:2, 
Мордовия-М (Саранск) – Волна (Коверни-
но) – 0:3, Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– Лада-Университет (Димитровград) – пе-
ренос на 21 августа. 
17 тур. 10 августа.  Дружба (Йошкар-
Ола) – Крылья Советов-ЦПФ – пере-
нос на 9 октября,  Лада-Университет 
– Мордовия-М – перенос на 28 августа, 
Волна – Химик – 3:0, Академия Коноплева 
– Дорожник – 0:8, Сызрань-2003-СШОР-2 
– Зенит – 0:2, Химик-Август – Локомотив-
НН – 3:0 (+:-). 12 августа. Зенит-Ижевск-М 
– РЦПФ Нижний Новгород-М – 3:1. 

таблица РозыгРыша
 и в Н П м о
1. Дорожник 16 12 3 1 50-9 39
2. Химик-Август 14 12 2 0 47-8 38
3. Зенит 15 11 2 2 47-11 35
4. волна 16 11 2 3 60-17 35
5. локомотив-НН* 16 10 0 6 40-19 30
6. Химик  16 8 1 7 31-32 25
7. Зенит-Ижевск-М 15 6 3 6 29-25 21
8. Крылья Советов-ЦПФ 14 6 1 7 23-28 19
9. Мордовия-М 15 5 3 7 21-32 18
10. Сызрань-2003-
       СШОР-2 15 5 1 9 22-46 16
11. РцПф Нижний
        Новгород-м 15 4 2 9 27-39 14
12. СШОР-Волга-М  14 4 0 10 12-45 12
13. Академия Коноплева 15 3 1 11 10-36 10
14. Лада-Университет 14 3 0 11 21-46 9
15. Дружба 14 1 1 12 9-56 4
* Команда «Локомотив-НН» снялась с 
розыгрыша, во всех оставшихся матчах 
ей засчитываются поражения  – 0:3 (-:+).
БЛижайшие маТчи:
18 тур. 17 августа. СШОР-Волга-М 
– Зенит-Ижевск-М, РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М – Химик-Август, 
Локомотив-НН – Сызрань-2003-СШОР-2 
– 0:3 (-:+), Зенит – Дорожник, Акаде-
мия Коноплева – Волна, Химик – Лада-
Университет, Мордовия-М – Дружба. 
19 тур. 24 августа. Мордовия-М – Крылья 
Советов-ЦПФ, Дружба – Химик, Лада-
Университет – Академия Коноплева, 
Волна – Зенит, Дорожник – Локомотив-
НН – 3:0 (+:-), Сызрань-2003-СШОР-2 
– РЦПФ Нижний Новгород-М, Химик-
Август – СШОР-Волга-М.

три хоККеистКи сКифа вызваны 
в сБорную россии!

Хоккеистки нижегородского СКИФа – защитник Елена ПРОВОРО-
ВА, а также нападающие Виктория КУЛИШОВА и Оксана БРАТИЩЕ-
ВА – с 12 по 18 августа  принимают участие в учебно-тренировочном 
сборе, который проходит в подмосковном Новогорске.

Всего в Новогорске собраны 25 хоккеисток: 3 вратаря, 9 защитников и 
13 нападающих.

По завершении сбора 19 августа команда отправится в финский город 
Виерумяки, где состоится этап Еврохоккейтура – «Турнир пяти наций».
расписание матчей сборной россии:
20 августа, 15:00 – Россия – Япония.
21 августа, 18:30 – Финляндия – Россия.
22 августа, 19:00 – Швеция – Россия.
24 августа. 15:00 – Россия – Чехия.
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Юрий еРофеев,
директор ХК «Старт»:

Команда 
должна стать 
сильнее

– Юрий анатольевич, что вы можете сказать 
о ходе подготовки к сезону и финансовом поло-
жении «Старта» на данном этапе?

– Мы провели очень важный этап подготовки к 
сезону. Во время сбора на Бору и в Нижнем Новго-
роде был заложена прочная общефизическая база. 
Сезон предстоит сложный и длинный, поэтому боль-
шой объем проделанной ныне  работы крайне не-
обходим. Чтобы удачно выступить, нужно хорошо 
подготовиться!

Что касается финансовой ситуации, то она 
стабильная. Все, что «заложено», потихоньку ис-
полняется. Мы работаем в тесном контакте с 
Правительством Нижегородской области, с вице-
Губернатором Александром Сергеевичем Юговым, 
поэтому, думаю, проблем у нас не будет.

– Какие-то задачи на сезон уже поставлены?
– В ближайших планах – сборы в Ульяновске. 

После них, в середине сентября, проведем обще-
командное собрание, на нем и поставим задачи.

 – есть ли какие-то новости о проекте стро-
ительства крытой арены для хоккея с мячом?

– Мы представили свою концепцию строитель-
ства этой арены на стадионе «Старт». Получили одо-
брение со стороны руководства области. Сейчас 
ведутся предпроектные работы. Как только они бу-
дут выполнены, как только возникнет четкое пони-
мание, сколько это все будет стоить, снова выйдем 
на руководство области и будем разговаривать бо-
лее предметно.

– знаете ли вы, как готовятся к сезону дру-
гие команды? Сложнее или проще придется 
«Старту», если судить по последним новостям?

– Многие команды очень неплохо усилились – 
Иркутск и Архангельск, например, то же москов-
ское «Динамо». Думаю, что конкуренция будет выше, 
борьба острее, и «Старту» придется непросто. В лю-
бом случае будем ставить перед собой задачу – по-
пасть в плей-офф.

– а как вы считаете, после произошедших 
изменений состав «Старта» стал сильнее или 
слабее, чем в прошлом году.

– Я думаю, сильнее. Как известно, далеко не 
всегда побеждают звезды и личности, главный фак-
тор – общекомандный. И я очень хочу, чтобы «Старт» 
был силен именно командой, чтобы на каждый матч 
ребята выходили, как на последний и достойно за-
щищали честь нашего хоккея. Если будут выклады-
ваться на сто процентов, придет и результат.
александр еПифаНов, 
старший тренер «Старта»:

все идет  
по плану

– александр александрович, как идет подго-
товка «Старта» к сезону? все ли по плану?

– Все, что было запланировано на этот этап под-
готовки, команда выполнила. С предложенными на-
грузками ребята справляются, к каждой тренировке 
подходят ответственно. Плюс, для работы созданы 
все необходимые условия. 

Тренировки на данном этапе самые разнообраз-
ные: и атлетические, и игровые. Причем играть ста-
раемся в самые разные игры: и в футбол, и в во-
лейбол, и в гандбол. Мы же игровики (улыбается)! 
Но при этом стараемся делать так, чтобы каждая 
игра имела свое задание и чтобы ребятам было ин-
тересно. Это всегда стимулирует их и мобилизу-
ет. Ведь проигрывать никто не хочет даже во вре-
мя тренировки!

Что касается прохладной погоды, то она поме-
хой не стала, нагрузки в таких условиях переносят-

ся даже легче. Если же говорить про дожди, то из-за 
них ни одной тренировки не было отменено. Так что, 
все по плану!

Сергей ПоЧКуНов,
нападающий «Старта»:

надо 
стремиться 
К медалям!

– Сергей, насколько, на ваш взгляд, полез-
ны тренировки в открытом формате?

– Это очень хороший формат (улыбается). Мы 
всегда рады, когда на тренировки приходят наши 
болельщики. Тем более, они, как правило, выпада-
ют игровыми.

– Получается, игровых тренировок стало 
больше? 

– На самом деле, тренировок всяких хватает: и 
игровых, и скоростно-силовых, и кроссовых.

– С приходом в «Старт» нового тренера в 
тренировочном процессе в целом что-то по-
менялось?

– В прошлом сезоне я не проходил предсе-
зонную тренировку со «Стартом», поэтому слож-
но сравнивать, но, судя по всему, ныне она та-
кая же, как была ранее в красногорском «Зор-
ком», где работал ранее Александр Александро-
вич Епифанов.

– в прошлом году вы стали лучшим бомбар-
диром «Старта». готовы взять на себя обязатель-
ства забить не меньше, чем тогда?

– Нападающий обязан забивать голы. Но лично 
для меня еще большое удовольствие – отдать хоро-
ший голевой пас партнеру, чтобы ему осталось толь-
ко отправить мяч в пустые ворота.

– Потенциал «Старта» в межсезонье, на ваш 
взгляд, возрос? 

– Потенциал всегда есть, главное – его исполь-
зовать. Все зависит от того, как сами хоккеисты на-
строены. Сейчас у нас состав омолодился, поэтому 
есть, кому прибавлять и прогрессировать. 

– все сборы перед сезоном «Старт» прове-
дет в ульяновске. Как вы считаете, ставка на 
«волгу-Спорт-арену» себя оправдает?

– Раз тренеры сделали такой выбор, должна 
себя оправдать. В Ульяновске есть большой лед 
под крышей – это главное. Конечно, хотелось бы 
съездить в Швецию на какой-нибудь турнир, пои-
грать со шведскими командами – это принесло бы 
большую пользу. Ведь шведы играют жестче, ста-
раются больше владеть мячом, вынуждая соперни-

ка обороняться. В таких матчах можно приобрести 
колоссальный опыт.

– в заключение не могу не задать вопрос о 
финансовом положении в клубе. всё ли по гра-
фику? 

– Наверное, этот вопрос лучше задать руковод-
ству клуба, не в моей он компетенции.   

– Но хватит запаса прочности, чтобы выйти в 
плей-офф в предстоящем чемпионате?

– Настрой всегда самый максимальный. Именно 
таким он должен быть у любого спортсмена. В на-
шем случае ориентир один – первое место. К нему 
надо стремиться, для этого расти и прогрессиро-
вать. А попасть в плей-офф… Надо исходить из мак-
симума, а не из минимума. Ну, допустим, вышли в 
плей-офф и заняли место с 4 по 8. Медалей-то за 
них не дают!  Надо стремиться к медалям. Причем 
это должно быть стремление всего клуба!
Роман СыСоев,
полузащитник «Старта»:

о переходе в 
«старт» долГо 
не раздумывал

– Роман, поделись, пожалуйста, своими 
впечатлениями от сборов.

– На сборах, конечно, приходится непросто, но 
так всегда – на любой предсезонке. Тем легче будет 
в сезоне! В целом же впечатления – самые хорошие: 
и от команды, и от учебно-тренировочного процес-
са. Для подготовительной работы созданы все не-
обходимые условия.

– Как состоялся твой переход из «зоркого» 
в «Старт»? 

– Позвонил Андрей Владимирович Бегунов – 
главный тренер «Старта». Сказал, что команда во 
мне заинтересована. И я не стал долго раздумы-
вать, сразу к ней подключился!

– Как приняли в новой команде? Как город?
– Приняли в «Старте» хорошо, все ребята до-

брые и отзывчивые. Если возникают какие-то во-
просы, всегда готовы помочь и подсказать. С самим 
Нижним Новгородом еще пока познакомился только 
визуально. Один раз съездил на Большую Покровку, 
а так в основном изучаю Сормовский район (улыба-
ется). Но могу утверждать: город очень красивый.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«старт»: предсезонКа в разгаре!  
Нижегородский «Старт» продолжает планомерную подготовку к сезону.
С 29 июля нижегородский «Старт» проводит очередной учебно-тренировочный сбор. Команда сначала тренировалась на Бору (на стадионе 

«Спартак», игровом зале ФОКа «Красная горка» и в тренажерном зале местной базы), а затем вернулась в Нижний Новгород, где использует ста-
дион «Труд», ФОКи «Юность» и «Мещерский».

В конце августа команда планирует отправиться в Ульяновск и начать тренировки на большом льду – в «Волга-Спорт-Арене».
Ныне в обойме тренеров «Старта» 22 хоккеиста. 
Вратари: Юрий Иванчиков, Максим Болотов, Дмитрий Шкилев. 
Полевые игроки: Анатолий Голубков, Константин Волочугин, Максим Немцев, Максим Легошин, Никита Базурин, Денис Котков, Егор Дашков, 

Максим Гавриленко, Алексей Киселев, Никита Кочетов, Роман Ледянкин, Сергей Чистосердов, Роман Сысоев, Григорий Липин, Дмитрий Черных, 
Сергей Почкунов, Тимур Куприянов, Павел Даданов, Анатолий Ерофеев.

Мы побывали на открытой тренировке «Старта» и пообщались с главными действующими лицами.

СЛоВо – БоЛеЛЬщикУ

главное - 
Команда есть!

Открытая тренировка «Стар-
та» вызвала повышенный инте-
рес у болельщиков. По ее окон-
чании они смогли в непринуж-
денной обстановке пообщаться 
с хоккеистами, взять у них авто-
графы. Не обошлось и без тради-
ционного фото на память. 

А нам в ходе самой трени-
ровки удалось побеседовать с 
одним из самых преданных по-
клонников «Старта» – Дмитри-
ем Смирновым, известным в 
болельщицкой среде, как Ше-
рингем. Он поделился своими 
впечатлениями от увиденного 
и ожиданиями от предстояще-
го сезона:

– дмитрий, давно ли вы боле-
ете за команду и что для вас зна-
чат предсезонные будни?

За «Старт» болею очень дав-
но – с 1998 года, когда в Нижнем 
Новгороде прошел международный 
турнир по хоккею с мячом на при-
зы Правительства России. С этого 
момента стараюсь не пропускать 
домашние матчи «Старта». За по-
следние несколько лет, пожалуй, ни 
одного не пропустил (улыбается).

 – Какие впечатления от от-
крытой тренировки?

 – Я с нетерпением ждал эту от-
крытую тренировку, ведь сезон еще 
не скоро, а команду хочется уви-
деть, посмотреть на новичков. И вот 
такой шанс представился! 

Тренировка принесла пользу и 
мне, ведь я работаю учителем физ-
культуры и кое-что из увиденно-
го обязательно использую в сво-
ей практике. Например, размин-
ку – она мне показалась очень ин-
тересной и содержательной.

– Как вы, как болельщик, пе-
ренесли смену тренера?

– Я уже давно спокойно смотрю 
на смену тренеров. Главное – ко-
манда есть и  команда готовится. 
А то ведь у нас в нижегородском 
спорте разные случаи бывали…

– от болельщиков не раз до-
водилось слышать, что стадион 
«Старт» – дом родной для «Стар-
та», а команда теперь играет на 
«труде». Нет ли у вас сожалений 
по этому поводу?

– Лично я уже привык к «Труду». 
Здесь и стадион удобнее, и коман-
да на нем базируется. К тому же, 
мне кажется, если искусственный 
лед на «Старте» и появится, то в 
отдаленной перспективе, а значит, 
другого варианта просто нет.

– Что подсказывает болель-
щицкая интуиция: как сложится 
для «Старта» предстоящий сезон? 
Попадет команда в плей-офф?

– Сложно сказать. Я всегда при 
любых раскладах болею за «Старт» 
и верю в успех родной команды. 
Даже если она проигрывает, не-
пременно прихожу на следующую 
игру с неменьшим интересом. И, 
конечно, верю в успех в предстоя-
щем сезоне.

– вы назвали «Старт» родной 
командой, а у вас кто-то из дру-
зей или знакомых играет в ней?

– Да, в команде немало знако-
мых ребят. А персонально, можно 
сказать, болею за Максима Боло-
това и Дениса Коткова. Очень им-
понирует игра нападающего Сергея 
Почкунова. Сейчас в команде много 
молодых ребят – сормовичей, они 
тоже классные парни!


